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ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ 
Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.

ПОЖАРНЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛИ 
С GSM-ОПОВЕЩЕНИЕМ 
БЕСПЛАТНО 
УСТАНОВЛЕНЫ 
НА ЧЕТЫРЕХ 
ЧАСТНЫХ ПОДВОРЬЯХ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìà-
íà Òóëååâà îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Áåç-
îïàñíûé äîì» ïðîâîäèòñÿ ÷åòâåð-
òûé ãîä ïîäðÿä ïîäðàçäåëåíèÿìè 
Ì×Ñ âìåñòå ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè è 
ñëóæáàìè ñîöçàùèòû. Àêöèÿ ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè  âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, 
âåòåðàíîâ  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìåé.

Êàê ñîîáùàåò îáëàñòíîé äåïàð-
òàìåíò ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ, ñïåöèàëèñòû ñìîíòèðîâàëè 
ïðèáîðû, ïðîâåëè ñ äîìîâëàäåëü-
öàìè ïîäðîáíûé èíñòðóêòàæ ïî ìå-
ðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ñîö-
ðàáîòíèêè èç öåíòðà «Ñåìüÿ» âû-
äàëè  ïàìÿòêè.

Çà âðåìÿ àêöèè ïî÷òè 8 òûñ. èç-
âåùàòåëåé áåñïëàòíî ñìîíòèðîâà-
íû â 4 òûñ. ÷àñòíûõ äîìîâ ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì. Àâòîìàòèêà ïîìî-
ãàåò âîâðåìÿ îáíàðóæèòü âîçãîðà-
íèå, ïðèíÿòü ýêñòðåííûå ìåðû äëÿ 
òóøåíèÿ è îðãàíèçîâàòü ýâàêóàöèþ, 
ïðåæäå âñåãî äåòåé, ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí.

Ñ 2016 ãîäà â ðàìêàõ àêöèè íà-
ðÿäó ñ îáû÷íûìè èçâåùàòåëÿìè 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâàÿ ìîäåëü, êî-
òîðàÿ íå òîëüêî èçäàåò ãðîìêèé 
çâóêîâîé ñèãíàë ïðè ìàëåéøåì çà-
äûìëåíèè, íî è àâòîìàòè÷åñêè ïå-
ðåäàåò ÑÌÑ-ñèãíàë íà òåëåôîíû 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, åäèíîé 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû, 
õîçÿèíó äîìà è ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè — åãî ñîñåäÿì.

Êàê îæèäàåòñÿ, â 2017 ãîäó ÷èñ-
ëî ïîäâîðèé ñ ïîæàðíûìè èçâåùà-
òåëÿìè óâåëè÷èòñÿ ïî îáëàñòè â 1,5 
ðàçà — äî 6 òûñ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïîáåäèòåëüíèöà 
êîíêóðñà «Æåì÷óæèíà 
Ìåæäóðå÷åíñêà-2017»
Âèîëåòòà Áàáûêèíà. 
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ВНИМАНИЕ!
В связи с закрыти-

ем пешеходной ледо-
вой переправы с 27 
марта в районе Со-
снового Лога будет 
осуществлять движе-
ние маршрутный ав-
тобус 20Т по графику:

от диспетчерской 
– 6.10, 7.30, 12.00, 
14.00, 18.00, 19.50;

от поселка Сосно-
вый Лог – 6.50, 8.10, 
12.40, 14.40, 18.40, 
20.30.

Ðедакöии газеты «Êонтакт» 
требуется менеджер 

по рекламе. Т. 2-48-35.

5 апреля 2016 года в соответствии с ука-
зом Президента ÐФ N 157 создана Федераль-
ная служба войск наöиональной гвардии Ðос-
сийской Федераöии. В ВНГ ÐФ (войска наöи-
ональной гвардии) преобразованы внутрен-
ние войска МВД ÐФ. Служба включила в себя  
подразделения МВД в сфере оборота оружия 
и частной охранной деятельности, вневедом-
ственную охрану, ОМОН, СОБÐ, öентр спеöи-
ального назначения сил оперативного реаги-
рования, авиаöионные подразделения МВД. 

Указом Президента России 27 марта объ-
явлено днем войск национальной гвардии 
РФ в  связи с тем, что  в 2017 году исполни-
лось  206  лет со дня образования внутрен-
ней стражи, являющейся предшественницей 
войск нацгвардии.

Междуреченский филиал вневедомствен-
ной охраны ВНГ РФ поздравляет всех вете-

первая годовщина ранов внутренней стражи, сотрудников и ра-
ботников ВНГ РФ, генералов и офицеров, пра-
порщиков и мичманов, сержантов и старшин, 
солдат и матросов, боевых товарищей и со-
служивцев с днем войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 

На тернистом служебном пути на вашу долю 
выпало немало сложностей. Порой, не зная, 
что ждет впереди,  сотрудники  спецслужбы  
спешат на помощь к тем, кто в ней нуждается. 
Иногда каждый миг становится непредсказуе-
мым, а спасение людских судеб  оплачивает-
ся ценой собственной жизни. 

Крепкого здоровья, стойкого морального 
духа, неиссякаемой жизненной энергии, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

П. СухиНиН, начальник 
Междуреченского филиала 
вневедомственной охраны, 

майор полиöии.

готовимся к дню шахтера-2017

Один из самых важных объ-
ектов программы реконструкции 
— путепроводная развязка квар-
тала N 42. Когда она будет сда-
на в эксплуатацию, междуречен-
цы смогут с улицы Пушкина на-
прямую попадать на улицу Куз-
нецкую. Строительство «проко-
ла» — так развязку  окрестили 
в народе, — было начато еще в 
2007 году. Много раз оно  замо-
раживалось по разным причинам, 
и вот, наконец, такой подарок го-
роду к празднику! 

Ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных работ на 
развязке — 217,6 миллиона ру-
блей.  На сегодняшний день ра-
боты выполнены на 75 процентов, 
в том числе полностью укрепле-
ны несжимаемым грунтом конусы 
устоев железнодорожного путе-
провода, наполовину они обложе-
ны плитами. На верхнем строении 
путей выполнена укладка рельсош-
пальной решетки, а также смон-
тировано оборудование для пе-
реключения и запуска движения.

Ведутся работы и по прод-
лению проезжей части по ули-
це Вокзальной. Здесь строители 
разбили работу на несколько эта-
пов — дорожных участков. Сна-
чала подготовили первый из них: 
занимались выторфовкой слабого 
грунта и засыпкой нового, увели-
чивающего прочность дорожного 
полотна. Затем вдоль дороги про-
ложили все необходимые комму-

Удивились объемУ работ
Во вторник, 28 марта, первый заместитель главы городско-

го округа С.В. Перепилищенко вместе с журналистами област-
ных и городских телеканалов побывал на крупных объектах, ко-
торые должны капитально преобразиться к областному праздно-
ванию Дня шахтера.

нальные сети, ливневую канали-
зацию. В основу автомагистрали 
лег мелкозернистый бетон клас-
са Bt 2.8, сверху — два слоя ас-
фальта. Сделаны тротуарные до-
рожки, наружное освещение, от-
сыпана будущая зеленая зона.

На втором участке строящей-
ся дороги на 80 процентов гото-
вы ливневая и дренажная канали-
зации, на 60 процентов сформи-
рованы откосы проезжей части.

Сергей Владимирович Пере-
пилищенко рассказал журнали-
стам, что к дню шахтера в на-
шем городе будут отремонтиро-
ваны детские сады N 28 «Вишен-
ка», N 21 «Гнездышко», N 13 «Сол-
нышко», школа N 12, педиатриче-
ское отделение городской боль-
ницы, дК «Распадский», спорт-
комплекс «Кристалл», детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» 
и здание по улице Космонавтов, 
где разместится центр «Безопас-
ный город». 

Так, например, детский сад 
«Вишенка» капитально обновит 
сразу два своих корпуса. Мож-
но сказать, его построят зано-
во: в старой коробке здания за-
планировано заменить все инже-
нерные системы, крышу, прове-
сти внутреннее и внешнее благо-
устройство.

В детском саду «Гнездышко» 
отремонтируют кровлю, крылеч-
ки, заменят старые окна, малые 
архитектурные формы, огражде-

ние, облицуют фасад. В детсаду 
«Солнышко» и школе N 12 также 
отремонтируют фасад и ограж-
дение.

Большой ремонт ждет дК 
«Распадский». Здесь пройдут 
главные торжества шахтерского 
праздника, на его сцене будут че-
ствовать лучших кузбасских шах-
теров, поэтому дворец культуры 
просто обязан преобразиться! 
Будут отремонтированы внутрен-
ние помещения и фасад здания.

В ледовом дворце «Кристалл» 
наметили реконструировать кров-
лю, фасад, теннисные корты (с 
заменой покрытия и наружного 
освещения). 

детский лагерь «Чайка» так-
же готовится к капитальному ре-
монту фасадов и ограждения. Бу-
дут приобретены тенты для ша-
тров, биотуалеты. Осуществится 
еще одна мечта педагогов и от-
дыхающих в лагере детей — будет 
благоустроена территория пирса.

делегация журналистов побы-
вала в педиатрическом отделе-
нии. Здесь уже практически за-
вершен ремонт внутренних по-
мещений. для лечения малень-
ких пациентов планируется при-
обрести современное медицин-
ское оборудование, в том числе 
диагностический рентгеновский 
комплекс. 

Второй этап преображения 
отделения — внешнее благоу-
стройство. Ввод объекта в экс-
плуатацию намечен на июль ны-
нешнего года.

По материалам 
пресс-службы МГО 

подготовила 
Анна ЧЕÐЕПАНОВА.
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В гости 
к инспекторам

В рамках проведения про-
филактического мероприятия 
«Каникулы» госавтоинспекторы 
организовали для ребят из от-
ряда юных инспекторов детско-
го дома «Единство» экскурсию в 
городской отдел ГИБДД.

Дети узнали о том, какую ра-
боту выполняют сотрудники раз-
ных служб, увидели технические 
средства, которыми инспекторы 
пользуются при выполнении 
служебных обязанностей. Также 
они приняли участие в занятии 
по правилам дорожного движе-
ния. В заключение каждый из 
юных гостей получил в подарок 
светоотражающую подвеску.

Чтобы отвести 
беду

Во исполнение поручения 
губернатора области, из ре-
зервного фонда администрации 
Междуреченского городского 
округа выделены средства для 
оказания материальной помо-
щи четырем многодетным се-
мьям на установку автономных 
пожарных извещателей.

Специалисты центра «Се-
мья» совместно со специали-
зированной фирмой установили 
датчики, провели подробный 
инструктаж с семьями, выдали 
им памятки. В 2016 году в рам-
ках данной акции администра-
ция города выделила средства 
на приобретение огнетушителей 
для 50 многодетных и малообес-
печенных семей.

Завоевали 
серебро

Междуреченские спорт-
смены успешно выступили 
на соревнованиях на кубок 
губернатора по настольному 
теннису среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. 

В командном зачете наша 
сборная завоевала серебро, 
уступив лишь две награды ново-
кузнечанам. Валентина Пастухо-
ва стала абсолютной чемпион-
кой в своем классе, заняв два 
первых места и одно второе. 
Третье место занял Валерий 
Сурков.

Нина БУТАКОВА.

«Огород на окне»
В детском саду N 38 «Чере-

мушки» прошел мастер-класс, 
направленный на воспитание 
правильного отношения детей к 
природе, умения бережного об-
ращения с живыми существами.

Воспитатели организовали 
мероприятие под названием 
«Огород на окне». Малыши вме-
сте с родителями сажали цветы, 
овощи, мастерили поделки. 
Теперь они смогут наблюдать 
за ростом растений, ухаживать 
за ними.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Отмечали 
Чыл-Пажи 

У стен краеведческого му-
зея был проведен праздник 
Чыл-Пажи,  встреча шорского 
Нового года. 

По древним дохристианским 
традициям коренных жителей 
наших мест Новый год приня-
то начинать с обряда Шачыг.  
Его провела потомственная 
шаманка Галина Михайловна 
Толтаева. Яркая, талантливая и 
самобытная  исполнительница, 
Инна Тунекова, исполнила на 
родном шорском языке совре-
менную песню. 

Творческое объединение 
«Мастерица» школы коррекции 
и развития  выступило  с  дефи-
ле  (руководитель С.И. Фаткули-
на), а шорский ансамбль песни 
и танца «Чалын» Дома культуры  
«Романтик»  (С.В. Кирсанова)  
показал красивую шорскую  
легенду «Улу-кижи». 

…И наряд 
из мусорных мешков

В рамках Года экологии 
в России в городском крае-
ведческом музее состоялось 
необычное мероприятия. Ве-
тераны обогатительных фабрик 
«Томусинская», «Кузбасская», 
«Сибирь» подготовили для этой 
встречи выставку «Хлам-арт». 

На выставке были представ-
лены самые разные поделки из 
бросового материала: забавные 
зверушки, сувениры, вещи, ко-
торые облегчают повседневный 
быт, модели одежды. 

Евгения КАСАТКИНА, 
научный сотрудник музея.

2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

Черный аИст И белый жураВль
1 апреля отмечается Международный день птиц. 

В честь объявленного Года экологии 
в России мы продолжаем рубрику 
о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

По данным заповедника 
«Кузнецкий Алатау», на терри-
тории Кузбасса зарегистри-
ровано 346 видов пернатых, 
около 70 процентов из них 
гнездятся в кузбасской тай-
ге, 58 видов птиц занесены в 
Красные книги России и Кеме-
ровской области. 

В числе самых редких птиц 
Кузбасса — черный аист. Еже-
годно в тайге Кузнецкого Алатау 
и Горной Шории гнездятся всего 
10-15 пар. На зиму черные аисты 
улетают в Африку и Индию.

Издавна эта птица считалась 

загадочной и таинственной. 
Внешний вид черного аиста за-
вораживает — птица изящная, 
молчаливая, цвет оперения — 
черный с зеленоватым и медно-
красным отливом. Но, скорее 
всего, на людей, видевших ее, 
больше навевают страх места 
ее обитания — глухие труднодо-
ступные леса и зыбкие болота.

Не менее редкими специали-
сты называют журавлей. Эти 
птицы — долгожители: могут 
дожить до 82 лет. Серые, белые 
и черные журавли также внесе-
ны в Красные книги России и 

Кузбасса.
Белый журавль залетает в 

наши края крайне редко, от-
мечено всего несколько случай-
ных встреч с людьми. Черный 
журавль встречается почаще, 
например, он был замечен в 
верхнем течении реки Тайдон, 
охранной зоне заповедника 
«Кузнецкий Алатау». А вот серый 
журавль наоборот часто гнездит-
ся на севере Кузбасса, на юге  
встречается пролетом. 

В Сибирь журавли приле-
тят уже совсем скоро: в конце 
апреля — первой декаде мая. 
Эти птицы гнездятся отдель-
ными парами на обширных 
болотах, заболоченных лугах, в 
поймах рек, мало посещаемых 
человеком. Пары ежегодно воз-
вращаются к своим гнездовым 
участкам, поселяются не ближе 
одного-трех километров одна 
от другой и на зорях устраи-
вают переклички. В кладке 
обычно два яйца. Около месяца 

их высиживает больше самка, 
самец подменяет ее и стоит на 
страже. 

Осенний перелет в теплые 

страны журавли начинают в кон-
це августа.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

2 апреля – день геолога
УВАжАЕМыЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНы ГЕОлОГИЧЕСКОй ОТРАСлИ!
Поздравляем вас, посвятивших свою жизнь делу поиска и от-

крытия природных ресурсов, с профессиональным праздником, 
Днем геолога!

Вы выбрали нелегкую профессию, которая требует немалых 
знаний, выносливости, мужества, зачастую приходится работать 
в жестких природных условиях, в разлуке с близкими. И все же 
для многих профессия геолога была и остается одной из самых 
привлекательных и престижных.

Геологоразведка по праву считается одной из ключевых и стра-
тегически важных отраслей. Эффективная работа отечественного 
горно-геологического комплекса способствует укреплению про-
мышленного производства.

В непростых современных условиях геологи сумели сохранить 
славные традиции своей профессии и продолжают с честью вы-
полнять свой долг, в полной мере используют уникальный опыт, 
накопленный многими поколениями первопроходцев, и внедряют 
в практику современные технологии.

Для Междуреченска праздник геологов – особый день, ведь 
более 60 лет назад, с открытием первых угольных месторождений, 
началась история строительства и развития нашего города.

Уважаемые труженики горно-геологической отрасли!
Желаем вам здоровья, удачи, новых больших открытий, пусть 

профессиональное чутье приносит успех, и рядом будут надежные 
товарищи и соратники!

С уважением, 
С.А. КИСлИЦИН,

глава Междуреченского городского округа.
О.П. ШАХОВА,                                      

председатель Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа.                                             

УВАжАЕМыЕ 
ВЕТЕРАНы ГЕОлОГИИ!
Искренне поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником, Днем геолога!

Геологи  бывают в таких 
местах, где до них не ступала 
нога человека, а следом за 
ними строятся предприятия, 
вырастают целые города.   
Профессия геолога всегда 
оставалась одной из самых 
увлекательных и престижных!

Примите искренние сло-
ва признательности за ваш 
вклад в развитие геологии, 
которая позволяет нашей 
стране жить, используя бо-
гатства недр нашей земли!

Желаем  вам    крепкого 
здоровья, мира и благопо-
лучия! 

Председатель   
городского 

совета ветеранов
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных сил
 и правоохранительных 

органов
В.Я. КАзАНЦЕВ.

как нас обслуживают

Представители общественного совета при отделе МВД России 
по г. Междуреченску посетили регистрационно-экзаменационный 
отдел ГИБДД  (РЭО) с целью проверки качества оказания государ-
ственных услуг жителям города.

КОмПетентны, ВежлИВы, таКтИЧны! 

В  первую очередь прове-
ряющие  обратили внимание 
на доступность необходимой 
для граждан информации, про-
верили условия, созданные для 
посетителей в комнатах ожида-
ния, оборудование помещений 
пандусами для передвижения 
лиц в инвалидных колясках и 
организацию парковочных мест 
для автотранспорта посетителей. 

Общественники  убедились 
в полноте и актуальности разме-
щенной на стендах информации 
о способах подачи заявлений для 
получения госуслуг и о порядке 
регистрационных действий.  Как по-
ложительный момент  отметили от-
сутствие очередей в госавтоинспек-
ции. Полицейские подтвердили, 
что теперь автовладельцы могут за 
считанные минуты получить необхо-
димые документы или зарегистри-
ровать транспортное средство. Для 
этого достаточно воспользоваться 
услугой предварительной записи 

по телефону либо через портал 
государственных услуг.

Далее члены общественного 
совета посетили помещения, где 
происходят замена водительских 
удостоверений, перерегистрация 
и постановка транспорта на учет, 
выдача государственных номер-
ных знаков, а также побывали в 
экзаменационном классе.

Основное внимание  уделили 
получению государственных услуг 
в электронном виде. Начальник 
регистрационного отдела ГИБДД 
Александр Чегишев отметил уве-
личение доли обращений граж-
дан за госуслугами в электронном 
виде. Так, с начала этого года 
всего гражданам предоставле-
на 761 госуслуга,  из них через 
интернет-портал 578, что состав-
ляет 75,9%. По экзаменационной 
деятельности предоставлено 432 
услуги, из них через портал  – 
236, что составляет 54, 6%.

По итогам посещения РЭО 

председатель общественного со-
вета Юрий Баранов положительно 
оценил уровень оказания госуслуг. 
«Мы видим, что госуслуги гражда-
нам оказывают на достаточно вы-
соком уровне, – подчеркнул Юрий 
Алексеевич. – Инспекторы ГИБДД, 
ответственные за предоставление 
госуслуг,  компетентны,  вежливы 
и тактичны. Кроме того, мы пооб-
щались с посетителями, которые 
все без исключения оценили  ра-
боту сотрудников подразделения  
положительно.

Несмотря на значительный 
приток  посетителей, они не теря-
ют времени в очереди.  Если до-
водится несколько минут  ожидать 
приема,  то можно посмотреть на 
мониторе в холле современные  
ролики правоохранительной те-
матики, социальную рекламу по 
безопасности дорожного дви-
жения и видеоурок о правилах 
регистрации на сайте «Госуслуги.
ру» и пользовании сайтом».

Ольга ИлюХИНА, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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выпускал этот перфоратор из рук почти 
40 лет!

Петр Плешков работал в Ольжерас-
ском шахтостроительном управлении. 
Коллектив готовил поля на шахтах. Через 
три года он возглавил бригаду и теперь 
уже сам иногда с трудом сдерживал до-
саду на неопытных новичков. Была, при-
знается, в те годы, в коллективах особая 
атмосфера, слыть отстающими и даже се-
реднячками считалось стыдным – перед 
собой, начальством, другими участками 
и даже перед семьей.

В 1972 году, после того, как бригада 
Плешкова отработала проходку главного 
квершлага на шахте «Томская», директор 
этого предприятия переманил его к себе. 
Петр Ефремович забрал с собой и друга, 
Ивана Ивановича Медведенко. В одной 
связке они и проработали до самого вы-
хода на пенсию.

…Иван Медведенко в Междуреченск 
приехал тоже после демобилизации. Еще 
в армии, планируя свое будущее, трое 
друзей-дембелей решили – в деревнях, 
откуда они были родом, работы для них 
нет. А вот в молодом Междуреченске!..  
Здесь Иван сошелся с Петром Плешко-
вым, дружба их сохранилась до сегодняш-
него дня, ей уже больше 40 лет.

– Мы встречаемся очень часто, 
–  говорит Иван Иванович, –  вместе 
обязательно ходим на Весеннюю в День 
шахтера. Это – как встреча старых дру-

зей, которые на каждом шагу. И пойдут 
разговоры, разговоры, воспоминания…

Петр, –  с гордостью кивает он в 
сторону друга, –  у нас герой. Все три 
«Шахтерских славы» имеет, орден «Знак 
Почета», медали, знаки ударника пяти-
леток, звание «Почетный шахтер». Когда 
выходим в праздник на улицу, на него 
оглядываются.

Еще он у нас был рационализатором. 
На одно рацпредложение, даже получил 
авторское свидетельство. Это новатор-
ство дало возможность полностью загру-
жать вагон механизированным способом.

...Хотя сегодня «Томская» находится 
на консервации, ее бывшие работники 
без поздравлений в День шахтера не 
останутся – они входят в ветеранскую 
организацию «Южкузбассугля», объеди-
нения, которое когда-то организовывало 
на своих предприятиях праздничные 
торжества, посвященные этой дате. Дру-
зья, Петр Плешков и Иван Медведенко, 
вспоминают, как уже в начале года на 
всех участках принимались повышенные 
обязательства по достойной встрече Дня 

шахтера, как ревностно следили за по-
казателями соперников, как радовались, 
когда удавалось их обойти. И как с удо-
влетворением принимали слова благо-
дарности от руководителей предприятия, 
знали – они их заслужили!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

дню шахтера  – 70 лет
новости угольной
промышленности
Распадская –
с прибылью

Распадская угольная компания вер-
нулась  к чистой прибыли по итогам 
2016 года;  прибыль  составила $185 
миллионов против убытка $126 миллио-
нов годом ранее, сообщила компания. 
Выручка прибавила за год 83 процента 
до $502 миллионов. 

«В 2016 году впервые за долгий пе-
риод произошло улучшение конъюнктуры 
рынка, был значительный рост цен на 
нашу продукцию, – прокомментировал 
результат генеральный директор РУК Сер-
гей Степанов. –  Кроме того, в отчетном 
периоде произошел 25-процентный рост 
добычи на разрезе «Распадский», по срав-
нению c 2015 годом. В 2017 году мы пла-
нируем сохранить добычу рядового угля 
на уровне примерно 10 миллионов тонн».

Процесс идет
Междуреченский городской суд на 

очередном заседании по делу об аварии 
на шахте «Распадская» отклонил хода-
тайства подсудимых о возвращении 
материалов прокурору. 

«На судебном заседании было отказа-
но в удовлетворении ходатайств от двух 
подсудимых, в которых сторона защиты 
просила вернуть дело прокурору, ссы-
лаясь на отсутствие протоколов опросов 
свидетелей и журналов работ аварийной 
бригады, с которыми они хотели ознако-
миться. Однако суд им отказал, поскольку 
они были заявлены преждевременно — 
материалы еще исследуются», — сооб-
щила РИА «Новости» старший помощник 
прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.

По ее словам, следующее заседа-
ние суда по этому делу назначено на 
18 апреля.

Напомним, два взрыва на шахте 
«Распадская» произошли 8 и 9 мая 2010 
года, погиб 91 человек — горняки и спу-
стившиеся в шахту после первого взрыва 
спасатели. Еще 133 шахтера получили 
травмы различной степени тяжести. 
Взрывы разрушили несколько наземных 
строений шахты, а из-за начавшегося 
пожара шахту затопили. По версии 
следствия, 8 мая 2010 года взорвались 
метановоздушная смесь и угольная пыль.

По данным прокуратуры, нарушения 
Правил безопасности в угольных шахтах, 
ставшие причиной трагедии, носили 
системный характер и продолжались с 
2007 года.  К уголовной ответственности 
привлечены семь человек: технический 
директор ЗАО «Распадская угольная ком-
пания» Анатолий Рыжов, директор ОАО 
«Распадская» Игорь Волков, главный 
инженер Андрей Дружинин и еще трое 
сотрудников шахты, а также командир 
Новокузнецкого отдельного военизи-
рованного горноспасательного отряда 
Александр Апальков. Рассмотрение дела 
в суде началось в 2016 году, подсудимые 
своей вины не признают.

Аресты на разрезе
У кузбасского разреза арестовали 

уголь, скважину и технику на 14 миллионов. 
ООО «Разрез «Степановский» в г. 

Прокопьевске задолжал частной охран-
ной компании и фирме, предоставляю-
щей услуги по грузоперевозке, в общей 
сложности более 13,5 млн. рублей. В 
итоге должником занялись приставы.

«У должника-организации был аре-
стован экскаватор, автомобильные весы, 
трасса воздушной линии электропереда-
чи, водозаборная скважина и 1 тысяча 
327 тонн угля на общую сумму 14 млн 
рублей», – сообщили в пресс-службе 
УФССП России по Кемеровской области.

Арестованное имущество предста-
вители ведомства оставили директору 
разреза на ответственное хранение. 
Теперь у компании есть 10 дней, чтобы 
оплатить всю сумму долга.

UK42.ru  («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, news.rambler.ru, top.
rbc.ru, minenergo.gov.ru, 

пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр ОАО «Распадская».

истории строки

Через 12 лет был издан указ, который 
гласил, что в последнее воскресенье ав-
густа в СССР ежегодно будет отмечаться 
День шахтера.

Правда, рекордная для Стаханова сме-
на выпала на ночь с пятницы на субботу, 
а совсем не на воскресенье. Но тогда, в 
30-е годы, ситуация с выходными вообще 
сильно отличалась от нынешней. Действо-
вала система «шестидневки», а выходными 
днями считались не воскресенья, а фик-
сированные числа каждого месяца (в том 
числе, 30-е).

День шахтера был официально утверж-

ДА буДет ПРАзДник!
В конце августа 1935 года случилось событие,  ставшее для угольной 
отрасли знаковым.  Никому не известный на то время простой 
работяга, забойщик донбасской шахты «Центральная-Ирмино» 
А.С. Стаханов, перевыполнил суточную норму добычи угля более чем 
в 10 раз. Новость о его подвиге за считанные дни облетела всю страну, 
возникло и всем известное «стахановское движение». 
Людей, которые работали ударными темпами, 
начали называть стахановцами. 

ден в СССР с подачи министров угольной 
промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. 
Оники. В послевоенные годы в стране 
было два отраслевых министра. Один 
управлял шахтами западной части СССР, 
второй — восточной. Задачи перед ними 
стояли разные, имелись и разногласия, но 
в становлении Дня шахтера они объеди-
нились. Впрочем, главным «толкачом» 
проекта стал все-таки Засядько.

10 сентября 1947 года в «Ведомостях 
Верховного Совета СССР» опубликовали 
Указ N 32, в котором лаконично говори-
лось: «Установить ежегодный праздник 

«День шахтера». «День шахтера» празд-
новать ежегодно в последнее воскресенье 
августа месяца». Говорят, что, увидев этот 
указ напечатанным, Александр Федорович 
Засядько досадливо крякнул:  «Эх, жаль, 
что в этом году праздник испортили!» – и 
немедленно выпил.

Первый раз День шахтера отмечался 
29 августа 1948 года. Любопытно, что но-
вый праздник затронул не всех шахтеров. 
Когда его только учредили, на работни-
ков местной топливной промышленности 
(предприятий малых городов и шахтерских 
поселков) он не распространялся. Также 
они были лишены возможности получать 
правительственные награды, учрежденные 
специально для шахтеров. Только через год 
данные группы угольщиков, наконец, были 
уравнены в правах с остальными горняками.

Сегодня День шахтера, как правило, 
неизменно сопровождают денежные пре-
мии и вручение наград, народные гулянья, 
концерты, которые всегда завершаются 
салютами.

Но вместе с тем ежегодно торжествен-
ность праздника покрывается налетом 
скорби о тех, кто погиб в завалах шахт. 
В этот день родственники и коллеги воз-
лагают цветы на могилы погибших и вспо-
минают их добрыми словами…

когДА ценишь солнце 
и ДРужбу…

– Если бы вы могли сегодня перене-
стись в прошлые годы, – улыбается Петр 
Ефремович Плешков, – уж точно позави-
довали бы тем людям, которые отмечали 
День шахтера в 50-х годах. 

Сам я тогда к шахте никакого отноше-
ния не имел, был сталеваром, работал на 
Кузнецком металлургическом комбинате. 
Но не раз в конце августа проходил мимо 
сада, который был разбит на территории 
шахты имени Димитрова. Вот это был 
праздник!

Сад большой, и под каждым кустом, 
деревом собирались компании. Люди 
пели, гармошки перебивали одна другую. 
И ни пьяных, хотя, конечно, без ста грам-
мов не обходилось, ни драк, ни ссор... 
Собирались по бригадам, участкам, зве-
ньям, просто по-дружески, кого к кому 
тянуло. Компании то и дело смешивались, 
люди переходили от одной к другой. Ведь 
праздник – это общение, а пообщаться 
есть с кем.

В этот день шахтерам, наверное, за-
видовали все, кто проходил мимо, – такие 
они были дружные, веселые. Уже позже 
я понял, что есть особая причина этой 
дружбы: шахта – это такое место, откуда 
ты можешь однажды не вернуться, а пото-
му особенно ценишь солнце, небо, траву, 
зелень деревьев и, конечно, друзей.

…Понял это Петр Ефремович, когда 
сам спустился под землю. В 1962 году он 
переехал в Междуреченск. Молодой, здо-
ровый, только что отслуживший в армии, 
он даже не раздумывал, где искать рабо-
ту. Тогда само собой подразумевалось, 
что в этом городе настоящий мужчина, 
мужик, должен идти в шахту.

Шахта не испугала, скорее, удивила и 
даже обрадовала.

– После завода, – говорит Петр Ефре-
мович, – я будто в рай попал – прохлада, 
о которой мечтал в пекле у мартена. 

Правда, рассказывает он, первый 
рабочий день в качестве ученика про-
ходчика, несколько скомкался: бригадир, 
в подчинение к которому попал, особым 
терпением не отличался, сердился, что 
новенький никак не может совладать с 
перфоратором. Бригада же нарезала 
поля, «бугор» злился – не те темпы, ко-
торых от них ждут. Плешков выехал на 
упрямстве: стиснув зубы, не выпускал 
из рук не очень-то послушную технику 
и к концу смены работал уже на равных 
со «стариками». И потом, говорит он, не 

П.Е. Плешков.

И.И. Медведенко.
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Ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 ìàðòà.

56,94 61,81 51,45

Äåíü â èñòîðèè
30 ìàðòà

 150 ëåò íàçàä ïîäïèñàí äîãîâîð 
ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ î ïðîäàæå Àëÿñêè.

Âïåðâûå èäåè î ïðîäàæå Àëÿñêè ïðîçâó-
÷àëè â ïðàâèòåëüñòâå öàðñêîé Ðîññèè åùå â íà÷àëå 1850-õ ãîäîâ, à ïå-
ðåãîâîðû î åå ïðèîáðåòåíèè Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè íà÷àëèñü â 1866 
ãîäó ïðè ïðåçèäåíòå Ýíäðþ Äæîíñîíå. Íà îñîáîì çàñåäàíèè â ïàðàä-
íîì çàëå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë, ïðîõîäèâøåì ïðè ó÷àñòèè 
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II 28 äåêàáðÿ 1866 ãîäà, áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðîäàæå ðîññèéñêèõ âëàäåíèé â Ñåâåðíîé Àìåðèêå.

30 ìàðòà 1867 ãîäà â Âàøèíãòîíå áûë ïîäïèñàí äîãîâîð î ïðîäà-
æå Ðîññèåé Àëÿñêè Ñîåäèíåííûì Øòàòàì Àìåðèêè çà 7 200 000 äîë-
ëàðîâ (11 ìèëëèîíîâ öàðñêèõ ðóáëåé). À ïëîùàäü ïðîäàííîé òåððèòî-
ðèè ñîñòàâèëà ÷óòü áîëåå 1,5 ìëí. êâ. êì.

 47 ëåò íàçàä íà ýêðàíû ñòðàíû âûøåë ôèëüì Âëàäèìèðà 
Ìîòûëÿ «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».

Â ïðîêàò «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» âûïóñòèëè äîñòàòî÷íî áîëüøèì 
òèðàæîì – 1410 êîïèé. Íàðÿäó ñ êîìåäèÿìè Ëåîíèäà Ãàéäàÿ è ñåðè-
àëîì «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû», ôèëüì «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
ñòàë ÷åìïèîíîì ïî ÷èñëó ïîêàçîâ íà ÒÂ. Ïî òðàäèöèè  «Áåëîå ñîëíöå 
ïóñòûíè» ïåðåä ñòàðòîì ñìîòðÿò ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû.

31 ìàðòà
 Â Ïàðèæå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ýéôåëåâîé 

áàøíè.
Â ýòîò äåíü 1889 ãîäà êîíñòðóêòîð Ãóñòàâ Ýéôåëü âîäðóçèë íà âåð-

øèíå áàøíè ôðàíöóçñêèé ôëàã. Ýéôåëåâà áàøíÿ ïåðâîíà÷àëüíî çà-
äóìûâàëàñü êàê âðåìåííîå ñîîðóæåíèå. Åå öåëüþ áûëî ñëóæèòü âõîä-
íîé àðêîé ïàðèæñêîé Âñåìèðíîé âûñòàâêè 1889 ãîäà. Ïî ïðîøåñòâèè 
äâàäöàòè ëåò ïîñëå âûñòàâêè áàøíþ ïëàíèðîâàëè ñíåñòè. Íî îò ñíî-
ñà ñîîðóæåíèå ñïàñëè ðàäèîàíòåííû, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû íà 
ñàìîì âåðõó.

 203 ãîäà íàçàä ðóññêèå è ñîþçíûå âîéñêà âñòóïèëè â Ïàðèæ.
Ïîñëå ïðîèãðàííîé êàìïàíèè â Ðîññèè â 1812 ãîäó Íàïîëåîí ñóìåë 

ñîáðàòü íîâóþ àðìèþ, è áîåâûå äåéñòâèÿ âîçîáíîâèëèñü íà òåððèòî-
ðèè Åâðîïû. Ðóññêàÿ àðìèÿ ïðèíÿëà â íèõ ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå, è 
ýòî ó÷àñòèå èçâåñòíî â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè êàê Çàãðàíè÷-
íûé ïîõîä Ðóññêîé àðìèè.

 51 ãîä íàçàä â ÑÑÑÐ áûë îñóùåñòâëåí çàïóñê ïåðâîãî èñ-
êóññòâåííîãî ñïóòíèêà Ëóíû.

1 àïðåëÿ
 Äåíü ñìåõà (Äåíü äóðàêà).

Äåíü äóðàêà èëè Äåíü ñìåõà — ýòî ìåæäóíàðîä-
íûé ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé âî âñåì ìèðå 1 àïðåëÿ. Â 
ýòîò äåíü ïðèíÿòî ðàçûãðûâàòü ðîäíûõ, äðóçåé è ïðî-
ñòî çíàêîìûõ èëè ïîäøó÷èâàòü íàä íèìè.

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö.
Èíòåðåñíà èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ Äíÿ ïòèö â Ðîññèè. Äîáðàâøèñü äî 

íàøåé ñòðàíû â 19 âåêå, èäåÿ ïîìîãàòü ïåðíàòûì ïîïàëà íà áëàãîäàò-
íóþ ïî÷âó. Óæå â òî âðåìÿ â öàðñêîé Ðîññèè áûëà îðãàíèçîâàíà îõðà-
íà ïòèö, ê íà÷àëó 20 âåêà ýòèì äåëîì çàíèìàëîñü óæå íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ îðãàíèçàöèé. Â èõ ÷èñëå — îðíèòîëîãè÷åñêèé êîìèòåò ïðè Ðóñ-
ñêîì îáùåñòâå àêêëèìàòèçàöèè æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, Ïîñòîÿííàÿ ïðè-
ðîäîîõðàíèòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïðè Ðóññêîì ãåîãðàôè÷åñêîì îáùåñòâå, 
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî ïîêðîâèòåëüñòâà æèâîòíûì, îñíîâàííîå â 1865 
ãîäó. Â ãîðîäàõ îòêðûâàëèñü è äåòñêèå îðãàíèçàöèè, òàê íàçûâàåìûå 
Ìàéñêèå ñîþçû äëÿ èçó÷åíèÿ è çàùèòû ïòèö. Îíè ñîçäàâàëèñü íà áàçå 
øêîë è îáúåäèíÿëè äåòåé äåâÿòè-îäèííàäöàòè ëåò, íîñèâøèõ íà ãîëîâ-
íûõ óáîðàõ ýìáëåìó — ëåòÿùóþ ëàñòî÷êó. 

 269 ëåò íàçàä íà÷àëèñü ðàñêîïêè äðåâíåðèìñêîãî ãîðîäà 
Ïîìïåè.

Ïîìïåè – äðåâíåðèìñêèé ãîðîä ó ïîáåðåæüÿ Íåàïîëèòàíñêîãî çà-
ëèâà, ñòàâøèé æåðòâîé èçâåðæåíèÿ âóëêàíà Âåçóâèé â 79 ãîäó íàøåé 
ýðû. Ïåðâûì íà ðàçâàëèíû ãîðîäà íàòêíóëñÿ èçâåñòíûé àðõèòåêòîð èç 
Ðèìà Äîìåíèêî Ôîíòàíà åùå â 1599 ãîäó. Â òî âðåìÿ îí ïðîêëàäûâàë 
ïîäçåìíûé âîäîïðîâîä â òîëùå õîëìà íàä ïîãðåáåííûìè Ïîìïåÿìè.

2 àïðåëÿ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîé êíèãè.
 Äåíü ãåîëîãà â Ðîññèè.

3 àïðåëÿ
 84 ãîäà íàçàä ðóññêèé õèðóðã Þðèé Âîðîíîé ïðîâåë ïåðâóþ 

â ìèðå îïåðàöèþ ïî ïåðåñàäêå ïî÷êè ÷åëîâåêó.

4 àïðåëÿ
 Âàñèëèé Òåïëûé, Âàñèëèé Ïàðíèê, Âàñèëèé Êàïåëüíèê, Âà-

ñèëèé Ñîëíå÷íèê.
Â íàðîäå Âàñèëèé ïîëó÷èë ìíîæåñòâî ïðîçâèù, è âñå îíè ñâÿçàíû 

ñ íàñòóïëåíèåì òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé. Óæå âîâñþ ñòó÷èò êàïåëü, 
è ëþäè ïðåæäå òàê è ãîâîðèëè: «Çàäîëáèë çèìó Âàñèëèé Êàïåëüíèê». 
Åñëè êòî-òî ñîáèðàëñÿ ñòðîèòü íîâûé äîì èëè õëåâ, èëè áàíþ, òî íóæ-
íî áûëî ñìîòðåòü, ãäå êàïåëü ïàäàåò ñ êðûø, è êóäà ñòåêàþò ðó÷üè. Íà 
òàêèõ ìåñòàõ ïîñòðîåê íå âîçâîäèëè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî çäåñü — «ïðîòî-
ðåííûé ïóòü âîäèöå êî ãëóáè çåìíîé», è äîì áóäåò ñòîÿòü íåïðî÷íî.
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ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÈÑÑßÊÍÅÒ 
ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ!

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòî-
ÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì ãëàâû Ñ.À. Êèñëèöè-
íà, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû.

Ñåãîäíÿ â ìåæäóðå÷åíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòó-
ðû òðóäèòñÿ îêîëî 640 ÷åëîâåê, áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ 
ãîðîæàí çàíèìàþòñÿ â êîëëåêòèâàõ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ñâûøå 1,5 òûñÿ÷è ðåáÿò ïîñå-
ùàþò øêîëû èñêóññòâ. Ìíîãèå íàøè âîêàëüíûå, õî-
ðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû, ìóçûêàíòû, õóäîæíè-
êè, ìàñòåðà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà 
ïðîñëàâëÿþò ðîäíîé ãîðîä ïîáåäàìè íà ìåæäóíà-
ðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ. 

— Ìèðîì ïðàâèò êðàñîòà, — âñïîìíèë íåçûáëå-
ìóþ èñòèíó  â ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è Ñ.À.  Êèñëè-
öèí. — È ýòî, äåéñòâèòåëüíî, òàê. Èìåííî ðàáîòíèêè 
êóëüòóðû ñâîèì òâîð÷åñòâîì çàñòàâëÿþò íàñ, çðè-
òåëåé è ñëóøàòåëåé, ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå, ìå÷òàòü. 
Ïðåêðàñíî, ÷òî â ñôåðå ìåæäóðå÷åíñêîé êóëüòóðû 
åñòü ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé. Ñåãîäíÿ ïîëó÷à-
þò ðàçâèòèå íîâûå íàïðàâëåíèÿ òâîð÷åñòâà, íî íå 
çàáûòû è ïðåæíèå äîñòèæåíèÿ.    

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîæåëàë âñåì ðàáîòíè-
êàì êóëüòóðû íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, íåñìîë-
êàþùèõ àïëîäèñìåíòîâ, ëþáâè çðèòåëåé. 

Ãîðîäñêèå âëàñòè òðàäèöèîííî óäåëÿþò ó÷ðåæ-
äåíèÿì êóëüòóðû áîëüøîå âíèìàíèå. Â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè ê îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà, 
äîëæåí ïðåîáðàçèòüñÿ áîëüøîé êîíöåðòíûé çàë 
â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». Ðåøàåòñÿ âîïðîñ ñ äîïîëíè-
òåëüíûì ïîìåùåíèåì äëÿ ìóçåÿ, ó êîòîðîãî ñêî-
ïèëîñü òàê ìíîãî èíòåðåñíûõ ýêñïîíàòîâ, ÷òî òðå-
áóåòñÿ ðàñøèðåíèå. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ íà÷àòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÄÊ èìåíè Ëåíèíà.

Íî è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, â ñâîþ î÷åðåäü, óæå 
ñåé÷àñ äóìàþò, ÷åì ïîðàäîâàòü ìåæäóðå÷åíöåâ ê 
øàõòåðñêîìó ïðàçäíèêó: ïèøóò ñöåíàðèè, øüþò 
íîâûå ñöåíè÷åñêèå êîñòþìû, ðåïåòèðóþò òâîð÷å-
ñêèå íîìåðà è ãîòîâÿò óíèêàëüíûå âûñòàâêè. Îáå-
ùàþò, ÷òî ê ïðàçäíèêó áóäåò î÷åíü ìíîãî ïðèÿò-
íûõ ñþðïðèçîâ.

Íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå áîëåå 30 ÷åëîâåê 
— äåéñòâóþùèõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû è âåòåðà-
íîâ — ïîëó÷èëè áëàãîäàðíîñòè, ïî÷åòíûå ãðàìî-
òû è äåíåæíûå ïðåìèè îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî Ñîâåòîâ íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ. 

Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ â ñôåðå êóëüòóðû. Òàê, 
â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíî-íðàâñòâåííî çíà÷èìàÿ 
ïðîãðàììà» ãðàíò íà ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ òâîð-
÷åñòâà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
«Ìû âìåñòå!» ïîëó÷èëè Î.È. Êóïðèÿíîâà è Ë.È. Âå-

Öåëóþ íåäåëþ  ñîðîê  íàèáî-
ëåå  ïûòëèâûõ,  àêòèâíûõ â ó÷åáå,  
ñïîðòå, òâîð÷åñòâå  ó÷åíèêîâ 8 – 11 
êëàññîâ (â èõ ÷èñëå «Þíûå äàðîâà-
íèÿ» è «Íàäåæäà Êóçáàññà») ïðîâî-
äÿò  â êà÷åñòâå «äóáëåðîâ» ðóêîâî-
äèòåëåé ðàçíûõ  ãîðîäñêèõ ñòðóê-
òóð: ñôåðû îáðàçîâàíèÿ,  ñïîð-
òà, êóëüòóðû, ñîöèàëüíîé çàùè-
òû, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî  õî-
çÿéñòâà.  Èòîãè ïîäâåäóò íà ôîðó-
ìå – òàêæå âìåñòå  ñ  èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòüþ ìóíèöèïàëèòåòà. 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí 
ïîä÷åðêíóë ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó  
ïîçíàâàòåëüíîãî  äëÿ ìîëîäûõ ëþ-
äåé «âõîæäåíèÿ âî âëàñòü».

– Âî-ïåðâûõ,  ïðèõîäèò ïîíè-
ìàíèå, ÷òî ýòî  âîîáùå òàêîå – àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, ÷åì çàíèìàåò-
ñÿ, êàêèå çàáîòû ó ãëàâû ãîðîäà, êà-
êèå – ó åãî çàìåñòèòåëåé, êàê âîîá-
ùå âûñòðîåíà  ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ 
ãîðîäîì, –  îòìåòèë Ñåðãåé Àëåê-

ñàíäðîâè÷. –  Âî-âòîðûõ,  ïîðàáî-
òàâ  ïî âûáðàííûì íàïðàâëåíèÿì 
(îäíè ðåáÿòà ïîñìîòðÿò ìåäèöè-
íó, äðóãèå – ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, 
òðåòüè – ñôåðó áëàãîóñòðîéñòâà, 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
è òàê äàëåå), øêîëüíèêè ñìîãóò  áî-
ëåå ïðåäìåòíî  ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ ñ âûáîðîì áóäóùåé ïðîôåññèè. 

Ãëàâà îêðóãà ïîæåëàë ñòàðøå-
êëàññíèêàì íå ñòåñíÿòüñÿ è çàäà-
âàòü  ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ  ïîáîëüøå âîïðîñîâ. 
Ñàì æå Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè-
íÿë ïîä ñâîå êðûëî  ó÷åíèö øêîëû  
N 2 Îëüãó Åäèãàðåâó è Åêàòåðèíó 
Åâñòèôååâó, è ïåðâûì äåëîì ïîäå-
ëèëñÿ ñâîèì ìíåíèåì î ïðîôåññè-
ÿõ, ê êîòîðûì ñëåäóåò ïðèñìîòðåòü-
ñÿ,  äàáû íå îêàçàòüñÿ ñ äèïëîìîì 
î âûñøåì îáðàçîâàíèè, à òî è äâó-
ìÿ,  íà áèðæå òðóäà. 

– Íàïðèìåð, ìàðêøåéäåð  –  
âñåãäà âîñòðåáîâàííàÿ  ïðîôåññèÿ, 
è íàâåðõó, è ïîä çåìëåé. Îí  ó÷à-

ëè÷êî (ÄÊ èìåíè Ëåíèíà).  Ãðàíòû âðó÷åíû ãîðîä-
ñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
«Âåñü ìèð — òåàòð» (àâòîðû Í.È. Åëèñååâà è Í.Â. 
Çîëîòóõèíà), ÃÄÊ «Þíîñòü» — íà ïðîåêò «Êàðàîêå-
êëóá «Ñóááîòà» (Î.Â. Ñèäîðåíêî). 

ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ïîëó÷èë ãðàíò íà îðãàíèçàöèþ 
è ïðîâåäåíèå áåñïëàòíûõ óëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé íà 
áàçå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ãîðîäà ïîä íà-
çâàíèåì «Âñåì íóæíà èãðà», àâòîð ïðîåêòà Ì.Î. Îð-
ëîâà. Îäîáðåí è ìàðàôîí èäåé «Ïîä îòêðûòûì íå-
áîì» Î.Ô. Àçàðîâîé (ÃÄÊ «Ðîìàíòèê»).

Â íîìèíàöèè «Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïåð-
ñïåêòèâíîãî êîëëåêòèâà» ìóíèöèïàëüíàÿ ïðåìèÿ 
ïðèñóæäåíà ãîðîäñêîìó âûñòàâî÷íîìó çàëó çà ïðî-
åêò, ïðåäïîëàãàþùèé åãî ìóëüòèìåäèéíîå îñíàùå-
íèå. Àâòîð ðàáîòû Ä.Í. Ïàâëîâà. 

Â íîìèíàöèè «Ôåñòèâàëè. Êîíêóðñû. Ïîåçäêè» 
ïîáåäó îäåðæàë ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê». Ïðîåêò 
Ã.Ê. Ãîðÿåâîé ïîçâîëèò àêàäåìè÷åñêîìó æåíñêîìó 
õîðó «Íàòàëè» âûñòóïèòü íà ðåãèîíàëüíîì ôåñòè-
âàëå «Ïåñíè íà âñå âðåìåíà».

Â îòâåò íà ïîçäðàâëåíèÿ è ïðåìèè ðàáîòíèêè 
êóëüòóðû ïðèãîòîâèëè òâîð÷åñêèé ïîäàðîê. Íåáîëü-
øèì êîíöåðòîì âñåõ ïîðàäîâàëè ïåäàãîãè è ó÷à-
ùèåñÿ ìóçûêàëüíîé øêîëû N 24. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.      

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ!
Ñ óòðà â ïîíåäåëüíèê â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà âñòðå÷àëè  øêîëüíèêîâ – áóäóùåå êàäðîâîå ïîïîëíå-
íèå ãîðîäñêèõ ñëóæá,  ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé.  Ïÿòíàäöàòûé ãîä 
ïîäðÿä àêöèÿ «Îäèí äåíü ñ âëàñòüþ» ïîçâîëÿåò íàèáîëåå óñïåøíûì 
ó÷åíèêàì âïëîòíóþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé  ìóíèöèïàëüíûõ óïðàâ-
ëåíöåâ.  Àêöèÿ äàâíî ïåðåðîñëà ðàìêè îäíîäíåâíîé «ýêñêóðñèè»! 

ñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïëàíîâ  ïðîâå-
äåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò,  â ñúåìêå ãîð-
íûõ âûðàáîòîê. Î÷åíü õîðîøàÿ ïðî-
ôåññèÿ – òåïëîòåõíèê,  ïîñêîëü-
êó äî äåâÿòè ìåñÿöåâ â ãîäó ó íàñ 
îòîïèòåëüíûé ñåçîí, íóæíû ñïåöè-
àëèñòû, êîòîðûå  çíàþò âñå îá ýêñ-
ïëóàòàöèè òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
óìåþò ðàññ÷èòàòü, ñêîëüêî ãèãàêà-
ëîðèé íóæíî íàøèì æèëûì äîìàì, 
ñîöèàëüíûì è ïðî÷èì îáúåêòàì. 

Ïåðâûå æå âîïðîñû äåâóøåê è 
þíîøåé áûëè ñâÿçàíû ñ  áóäóùèì 
íàøåãî ìîíîãîðîäà.  

Â ýòîì âîçðàñòå âñå ïîäâåðãà-
åòñÿ ñîìíåíèþ,  è òÿãà ê ïåðåìåíå 
ìåñò, æåëàíèå âûéòè èç-ïîä îïåêè 
ðîäèòåëåé â «áîëüøîé ìèð» íåðåä-
êî äîìèíèðóþò â îáðàçå ìûñëåé. 

Ïîýòîìó  âíèìàíèå ïåðâûõ ëèö 
ãîðîäà ê æèçíåííî âàæíûì äëÿ 
þíûõ ãðàæäàí âîïðîñàì,  ïðèâëå-
êàòåëüíàÿ êàäðîâàÿ ïîëèòèêà, ïî-
ìîùü ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ìî-
ëîäûì ñåìüÿì â ðåøåíèè æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ  ïðèçâàíû ñêîððåêòè-
ðîâàòü äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû 
â Ìåæäóðå÷åíñêå. Ïóñòü íàø ãîðîä, 
áëàãîïðèÿòíûé  äëÿ ïðîæèâàíèÿ,  
âñåãäà îñòàåòñÿ ìîëîäûì!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñ.À. Êèñëèöèí ïîçäðàâëÿåò çàñëóæåííîãî 
ðàáîòíèêà êóëüòóðû Å.Ñ. Ðîéçà.

Ãåðîè ïðàçäíèêà.
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Поэтому праздник, День ге-
олога, для Междуреченска хоть, 
может, и не стоит на одном уров-
не с профессиональным празд-
ником горняков, но, тем не ме-
нее, они находятся где-то рядом. 
Особенно, если учесть, что изна-
чально героями Дня геолога были 
обозначены не только те, кто не-
посредственно занимается по-
иском и разработкой месторож-
дений полезных ископаемых, но 
и представители, как мы счита-
ем, чисто горняцких профессий, 
в частности, проходчики и марк-
шейдеры. И это положение никто 
не отменял, просто о нем немно-
го подзабыли.

…Давайте вернемся в то вре-
мя, когда решалось – быть в таеж-
ном краю промышленности или нет, 
когда ответ на этот вопрос зависел 
именно от геологов.

Первые сведения о наличии ка-
менных углей в районе Томусы от-
метил в своих работах ученый А.Н. 
Державин, прошедший в 1891-1998 
годах маршруты по   Томи и Усе. Он 
нанес на карту юго-восточной части 
Кузнецкого бассейна выходы пла-
стов угля в низовье реки Усы и по 
левому берегу   Томи,  напротив по-
селков Чульжан и Сыркаш. 

Системные исследования зна-
чительных обнажений пластов угля 
были произведены еще в цар-
ской России геологическим от-
рядом И.П. Толмачева. Впослед-
ствии во время маршрутных на-
блюдений обнаружены в некото-
рых обнажениях пластов признаки 
спекания угля, то есть его коксу-
емости, проведены исследования 
изверженных пород из береговых 
обнажений по Томи, в районе по-
селков Карай и Сыркаш, и в устье 
ручья Майзас. 

В период с 1931 по 1941 год  
ученые-исследователи – геологи, 
картографы, палеоботаники – со-

В 1957 году на месте рабочего поселка 
строителей железной дороги Сталинск-
Абакан возникла база Алатауской партии, 
а затем и Томь-Усинской геологоразведоч-
ной экспедиции.

Экспедиция специализировались в 
основном на разведке железных руд, но 
попутно работала и по поиску других по-
лезных ископаемых. 

Самой крупной и стационарной была 
Терсинская партия: геологи жили и рабо-
тали круглый год на Каныме, а из осталь-
ных партий работники на зиму возвраща-
лись в Камешек, где находилась база экс-
педиции. На Каным летом можно было до-
браться по дороге, по ней завозили топли-
во, продукты, зимой был лишь один вид 
транспорта – вертолет.

С образованием в Камешке партии по-
селок ожил и помолодел – сюда ехали вы-
пускники университетов, специалисты с 
высшим образованием. А молодежь сидеть 
по домам не привыкла, и в Камешке заки-
пела культурная и спортивная жизнь. Ког-
да приехал геолог, выпускник университе-
та, шахматист первого разряда, очень попу-
лярны стали шахматные турниры, в которых 
принимали участие все поголовно. С при-
бытием томичей, любителей лыж, на лыж-
ню начали выходить не только геологи, но 
и коренные камешковцы, от мала до вели-
ка. Популярным был и настольный теннис.

Геологи выполняли свои непосред-

Романтики 
дальних доРог

В России первым офици-
альным учреждением, зани-
мавшимся разведкой зем-
ных недр, стал Приказ рудо-
копных дел, образованный в 
1700 году Петром I. Позже 
он преобразовывался в Берг-
коллегию (1720 г.), Горный 
Департамент (1807 г.), Гео-
логический комитет (1882 г.).

В Советской России суще-
ствовали Центральное управле-
ние промышленных разведок и 
Геологический комитет, которые 
в 1946 году объединены в Мини-
стерство геологии СССР. После 
1991 года задачи геологии пе-
реданы в ведение Министерства 
природных ресурсов и экологии.

Поводом для организации 
профессионального праздника 
геологов послужило открытие 
ряда месторождений Западно-
Сибирской нефтегазоносной 
провинции в 1966 году. Тогда 
с таким предложением в Вер-
ховный Совет обратилась груп-
па передовых ученых-геологов, 
возглавляемая академиком А.Л. 
Яншиным. 

Официальный статус Дня ге-
олога подтверждался неодно-
кратно: первоначально в 1966 
году, потом в 1980 и 1988 годах, 
а также в современной истории 
России – 31 июля 2013 года, 
соответствующим указом пре-
зидента.

Время празднования, пер-
вое воскресенье апреля, было 
выбрано неслучайно. К на-
чалу весны в геологии под-
водят итоги минувшего года, 
и начинается подготовитель-
ный период для новых геолого-
разведывательных экспедиций 
и поисковых работ.

А еще, как говорят сами гео-
логи, весеннее обновление при-
роды будоражит им кровь, ста-
новится тесно в квартирах, ка-
мералках и лабораториях, по 
ночам начинают сниться даль-
ние дороги, которые обязатель-
но приведут к удаче. И – душа 
требует праздника!

День геолога для Междуреченска – праздник особый, 
ведь если бы в свое время исследователи недр не обнару-
жили на территории нынешнего городского округа залежи 
каменного угля, вряд ли здесь появился бы сначала рабо-
чий поселок, а потом город. Других предпосылок для про-
мышленного освоения этого края, кроме добычи угля, стро-
ительства шахт и разрезов, практически не было.

ставили карту юго-восточной окра-
ины Кузнецкого бассейна. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны предварительный этап в 
геологическом изучении обширно-
го Томусинского угленосного райо-
на между водоразделами рек Томь 
и Мрассу, Терсь и Тумуяс был за-
кончен. Исследования, хотя и при-
ближенно, позволили определить 
геологическое строение и промыш-
ленные перспективы. Наличие кок-
сующихся углей требовало более 
детальных геологических и поис-
ковых работ.

Во время Великой Отечествен-
ной войны геологическая развед-
ка продолжалась, но стране в ту 
пору было не до освоения место-
рождения.

И все же практически был на-
рисован схематичный портрет угле-
носной толщи района со значитель-
ными запасами. Только в устье реки 
Ольжерас были отмечены до деся-
ти пластов угля.

Можно было бы начинать добы-
чу. Но – как доставить уголь в ме-
таллургические и промышленные 
центры, когда нет никаких дорог?  
Зимой до Кузнецка можно было до-
браться только по санному зимни-
ку, летом – на лодке.

Однако в 1942 году, когда на 
КМК ощущался дефицит кокса для 
выплавки броневой стали, Западно-
Сибирское геологическое управле-
ние организовало Томь-Усинскую 
поисковую партию для деталь-
ной разведки стратегического сы-

рья и опробования некоторых пла-
стов угля.

Осенью 1942 года вручную, с 
помощью кайла и лопаты была за-
ложена опробовательская штольня 
по правому берегу Усы возле устья 
Ольжераса. Крепежный лес заго-
тавливала вручную и доставляла 

по глубокому снегу сама геологи-
ческая бригада. 

Отбитый уголь вывозили де-
ревянными тачками. Через каж-
дые пять метров проходки отби-
рали пробы угля для определения 
химико-технологических свойств. 
Результаты показали высокое ка-
чество кокса.

Работы по составлению гео-
логического разреза, проведению 
маршрутов, обследованию обна-
жений продолжались по правому 
берегу Усы и левому берегу Томи. 
Рабочих набирали из местных жи-
телей, в основном шорцев, преи-
мущественно молодых женщин. Ле-
том они шли на проходку канав, зи-
мой становились на откатку, а ино-
гда и забойщиками в разведочные 
штольни.

Зимой 1943-1944 годов были 
организованы уже две бригады по 
проходке штолен. 

Кроме хлеба не было почти ни-
каких продуктов. Однажды из-за 
буранов не поставили ко времени 
муку. Пришлось питаться исключи-
тельно редькой, поджаренной пря-
мо на плите. И все же к концу 1944 
года в районе были закончены че-
тыре штольни общей протяженно-
стью 391 метр.

По предварительной оценке за-
пасов изученной части района, был    
установлен их объем – 8,2 милли-
арда тонн. Этот отчет стал первым 
документом, обобщающим рабо-
ту по геологии района и  устанав-
ливающим большие промышлен-

ные перспективы по коксующим-
ся углям. 

В 1945 году продолжались ра-
боты по вскрытию ранее не изу-
ченных частей береговых разре-
зов по Томи. 

Большим достижением яви-
лось вскрытие трех верхних мощ-

ных пластов угля в нижнем тече-
нии реки Кийзак, южнее посел-
ка Чебал-Су,  ранее совершенно 
не изученном. Этим было положе-
но начало разведке одного из цен-
нейших в Томь-Усинском районе 
месторождений с крупными запа-
сами  углей, пригодных для добы-
чи открытым способом. 

Через некоторое время была 
организована и начала проводить 
разведочные работы с помощью 
бурения Усинская экспедиция тре-
ста «Кузбассуглеразведка» в ниж-
нем течении реки Ольжерас. 

В последующие годы Томь-
Усинская партия продолжала по-
исковые работы, предварительную 
разведку и опробование углей на 
Кийзакском месторождении. 

После Победы в Великой Оте-
чественной войне началась деталь-
ная разведка для закладки шахт и 
карьеров. На северо-восточном на-
правлении Томь-Усинская партия 
открыла крупное Распадское ме-
сторождение.

В  марте 1947 года был соз-
дан  комбинат «Главкузбассшахто-
строй», а уже в мае началась орга-
низационная работа по созданию 
ряда структурных трестов по стро-
ительству новых шахт. 

…Так геологи ответили на во-
прос – быть ли городу в тайге. И 
город вырос, живет, развивается. 
И разве нельзя сказать, что День 
геолога для Междуреченска не ме-
нее важен, чем профессиональный 
праздник наших горняков?

кто ответил на вопРос – 
быть ли гоРоду в тайге?

поселок юности моей…
Геологов в Междуреченске помнят не только потому, что они открыли 

главное богатство нашего края, уголь. Люди этой мужественной и очень ро-
мантической профессии и в дальнейшем продолжали исследование недр 
района.

ственные задачи, но они также стали и 
основной силой в работах по развитию по-
селка. В 1958-1990 годах Томь-Усинская 
геологоразведочная экспедиция являлась 
градообразующим предприятием Камеш-
ка. За время существования ГРЭ была су-
щественно улучшена инфраструктура по-
селка, построены улицы Рыбацкая, Болот-
ная, Звездная.

В 1974 году появилось новое кирпичное 
здание десятилетней школы со спортив-
ным залом. Также экспедицией были по-
строены магазин, дом культуры, детский 
сад, котельная. В 80-е годы в поселке ба-
зировался авиаотряд.

…В начале 90-х экспедиция была рас-
формирована. Кто-то из специалистов 
ушел в другие структуры геологической от-
расли, другие нашли работу по специаль-
ности на угольных предприятиях, кому-то 
пришлось учиться новой профессии.

Сегодня в Камешке живут многие из 
тех, кого когда-то привела сюда геоло-
гическая тропа. для них поселок – это их 
юность, место, где они занимались люби-
мым делом, обретали настоящих друзей, 
влюблялись, создавали семьи, где поя-
вились их дети, а потом и внуки. для них 
день геолога – особый праздник, впрочем, 
таковым он является и для тех, кто родил-
ся позже. Потому что традиции в Камеш-
ке бережно сохраняются и передаются от 
поколения к поколению. 

Страницу подготовила Нина БУТАКОВА. 
Фото из архива музея ГДК «Романтика» (п. Камешек).

Вот-вот придет поезд...
Через две минуты – на Каным.

Сезон закончился – все  дома.

Прошу в геологическую баньку!
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С 1 февраля Федеральная на-
логовая служба прекратила реги-
стрировать кассовую технику ста-
рого образца, что стало первым 
этапом перехода на так называе-
мые онлайн-кассы. Однако участ-
ники рынка попросили отсрочить 
их внедрение – производители 
оказались  не готовы обеспечи-
вать их необходимым оборудова-
нием в нужном объеме, а ретей-
леры не торопятся его внедрять.

Поправки в законодатель-
ство о переходе на новую кассо-
вую технику были приняты летом 
2016 года. Главным их отличием 
от нынешних устройств является 
возможность передавать в ФНС 
сведения о финансовых операци-
ях в режиме реального времени. 
Вводя такое требование, налого-
вики рассчитывали вывести биз-
нес из тени, увеличить поступле-
ния в бюджет.

 

Какими 
должны быть 

онлайн-кассы

Закон N 290-ФЗ утвердил но-
вые требования к техническим ха-
рактеристикам ККМ в 2017 и по-
следующих годах. Самое глав-
ное – фиксировать сведения о 
продажах теперь будет не ЭКЛЗ 
(электронная контрольная лента 
защищенная), а фискальный на-
копитель. Устройство будет пере-
давать информацию о продажах 
в онлайн-режиме сначала спе-
циальному посреднику (опера-
тору фискальных данных), а по-
том в ИФНС.

Требования к кассам, переда-
ющим данные о продажах в режи-
ме реального времени, установ-
лены в новой редакции статьи 4 
закона N 54-ФЗ. Какие ККМ мож-
но использовать в 2017 году, дик-
тует опубликованный на сайте на-
логовой службы и постоянно по-
полняемый реестр моделей ККМ 
с онлайн-передачей данных, ку-
пить которые и придется пред-
принимателям, ведь только эти 
модели соответствуют требова-
ниям законодательства и разре-
шены для применения. 

Полностью перейти на но-
вую технику все предприятия 
торговли и сферы услуг должны 
к 1 июля. Исключение составят 
предприниматели, которые пла-

Онлайн-кассы – 
в массы?

В этом году в нашей стране стартовала 
масштабная «кассовая» реформа, призванная 
заменить старые контрольно-кассовые аппараты 
новыми, имеющими доступ в сеть Интернет. 
В идеале должна упроститься процедура 
регистрации и обслуживания касс. Кроме 
того, современная техника, которая передает 
информацию в налоговые органы в режиме 
онлайн, по мнению налоговиков, позволит 
контролировать движение денег и ограничить 
теневой оборот наличности.

тят единый налог на вмененный 
доход или используют патентную 
систему, – для них срок отодви-
нут до 1 июля 2018 года.

Крупные ретейлеры обеща-
ют уложиться с переходом на 
онлайн-кассы в положенные сро-
ки. Однако у малого бизнеса про-
блемы могут возникнуть гораз-
до раньше, предупреждают ком-
пании, которые специализиру-
ются на продажах и обслужива-
нии касс.

Чтобы соответствовать зако-
ну, на кассах вместо ЭКЛЗ долж-
ны быть установлены так назы-
ваемые фискальные накопите-
ли. Однако заводы-изготовители 
не успевают производить дан-
ное оборудование в достаточном 
количестве. Да и малый бизнес 
либо вовсе не осведомлен о но-
вых правилах, либо не готов ра-
ботать по ним технически. 

Стоимость кассы нового об-
разца составляет от 25 до 40 тыс. 
рублей, модернизация прежней 
– около 10 тыс. Кроме того, при-
мерно 3 тыс. рублей в год необ-
ходимо платить за каждую кассу 
оператору фискальных данных, 
который является посредником 
между ретейлером и налоговой. 
Плюс – за Интернет-связь.

Итого, минимум 20 тысяч ру-
блей, если ваша техника может 
быть модернизирована, или 40 
тысяч рублей, если это невоз-
можно.

В качестве преимуществ касс 
нового образца налоговики на-
зывают:

 регистрацию ККТ в элек-
тронном виде;

 объективный учет доходов 
продавцов;

 сокращение количества на-
логовых проверок;

 предоставление потребите-
лям больших возможностей для 
защиты своих прав.

Кроме того, по поручению 
президента для покрытия затрат 
на приобретение новых касс бу-
дет предоставляться специаль-
ный налоговый вычет.

Таким образом, если закон 
об онлайн-кассах не будет боль-
ше изменяться, с лета 2018 года 
ФНС начнет принимать сведения 
о большинстве розничных поку-
пок и услуг населению, если они 
оплачены наличными или кар-
той. Это, конечно, очень боль-

шая административная и техни-
ческая нагрузка на всех участни-
ков передачи данных: розничных 
продавцов, операторов фискаль-
ных данных и самих налоговиков.

Перечень продавцов, которые 
и после принятия нового закона 
вправе получать наличную опла-
ту без выдачи кассового чека, 
установлен в п.5 статьи 2 зако-
нопроекта изменений в 54-Фз от 
22.05.03. Конкретные населен-
ные пункты, где ККМ из-за про-
блем с интернетом не является 
обязательной, утверждаются ре-
гиональными органами власти.

Штрафы за нарушение зако-
на о кассовых аппаратах

Поправки в новый закон о 
ККТ ужесточили администра-
тивные санкции за наруше-
ние порядка применения касс. 
В новой редакции статьи 14.5 
КоАП РФ определены размеры 
штрафов:

Неприменение кассового ап-
парата, если он должен приме-
няться:

 от четвертой части до поло-
вины суммы покупки, но не менее 
10 000 рублей – на ИП и руково-
дителей организаций;

 от 3/4 до полной суммы по-
купки, но не менее 30 000 рублей 
– для юридических лиц;

Применение старой ККТ или 
нарушение порядка их регистра-
ции/перерегистрации:

 предупреждение  или 
штраф от 1 500 до 3 000 ру-
блей – на ИП и руководителей 
организаций;

 предупреждение или штраф 
от 5 000 до 10 000 рублей – для 
юридических лиц.

Отказ в выдаче покупате-
лю бумажного или электронно-
го чека:

 предупреждение или штраф 
2 000 рублей – на ИП и руководи-
телей организаций;

 предупреждение или штраф 
10 000 рублей – на юридиче-
ских лиц.

Все организации и ИП, торгу-
ющие алкогольной продукцией, 
вне зависимости от формы реа-
лизации (магазин или ресторан), 
должны применять ККТ с 31 мар-
та 2017 года. При этом система 
налогообложения не имеет ника-
кого значения. По крайней мере, 
никаких оговорок в статье 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 
N 171-ФЗ на этот счет нет. Более 
того, применять кассы требуется, 
в частности, при продаже пива и 
пивных напитков.

В последние годы молодым 
предпринимателям открывать 
свое дело стало гораздо про-
ще. Во многом тому способ-
ствует и грантовая поддерж-
ка. Некоторые предприимчи-
вые люди  начинают свой биз-
нес практически без собствен-
ных средств, только на бюджет-
ные деньги: получают помощь 
от центра занятости, а затем 
еще и заявляют свой проект  в 
конкурсе грантов. И, если про-
ект жизнеспособен, на его ре-
ализацию можно получить суб-
сидию до 500 тысяч рублей. 

Между тем, надо признать,  
начинающим теперь и слож-
нее найти собственную нишу 
в предпринимательстве, соз-
дать клиентскую базу. А стать 
«первооткрывателем» какой-то 
услуги или производства  уда-
ется лишь единицам. Возмож-
ности растут, но при этом рас-
тет и конкуренция.

Однако, как показывает вре-
мя, наши предприниматели 
конкуренции не боятся. Если 
им интересно какое-то дело, 
то они стремятся, невзирая на 
конкуренцию, развить его так, 
чтобы оно приносило прибыль. 
И в результате становятся хо-
рошими специалистами в этом 
направлении бизнеса. Таких  
примеров в городе  уже много.

Вот и сейчас большинство 
предпринимателей, защищаю-
щих свои бизнес-проекты, не 
стали «изобретать велосипед», 
а выбрали направления, кото-
рые уже успешно прижились в 
Междуреченске.

Ирина Третьякова и Светла-
на Губер решили организовать 
ателье по пошиву и ремонту 
одежды. И отличие их предпри-
ятий от других аналогичных бу-
дет в том, что мастерицы сде-
лали ставку на пошив изделий 
для нестандартных людей: Ири-
на Александровна шьет одежду 
больших размеров для взрос-
лых, а Светлана Владимиров-
на — школьную форму и одежду 
для детей и подростков.

«Фишка» Маргариты Кара-
кич — в пропаганде сервиса 
«правильного питания». 

Начинающие предпринима-
тели  ясно понимают, что, вы-
ходя на уже сформировавшийся 
рынок, можно добиться успеха 
только за счет снижения себе-
стоимости товаров, улучшения 
качества обслуживания клиен-
тов, в том числе за счет пред-
ложения новых для данного 
бизнеса услуг, расширения их 

Грант для 
успешнОГО старта

Более 20 начинающих предпринимателей  
участвовали в прошедшем в марте 
конкурсе по предоставлению субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса. На  поддержку 
бизнес-идей в этот раз было выделено из 
муниципального бюджета 2400 тысяч рублей.

линейки, а также за счет по-
иска новой аудитории потре-
бителей.

Так, Алена Павличева взя-
лась за очень сложное для  
Междуреченска направление 
— развитие фермерского хо-
зяйства по производству мо-
лочной продукции.  Константин 
Сорокин создает предприятие 
по производству корпусной и 
встроенной мебели и уже нара-
ботал опыт в этой сфере.  Ле-
онид Кочарин намерен удив-
лять горожан изделиями на-
родных художественных про-
мыслов: его беседки, качели, 
спортивные городки из дерева 
уже  знакомы междуреченцам, 
а грант помог бы развить новое 
направление в бизнесе, задей-
ствовать в работе не только де-
рево, но и камень.

Александр Кирсанов из 
поселка Камешек организует 
предприятие по сбору и пере-
работке дикоросов. Бизнес Ни-
колая Севостьянова важен но-
выми рабочими местами для 
отдаленного поселка Ортон, в 
котором после закрытия там 
колонии-поселения  процесс 
безработицы еще более уси-
лился. Проект Николая Викто-
ровича направлен на создание 
в Ортоне лесозаготовительно-
го участка.

Несмотря на большое раз-
нообразие услуг, уже оказыва-
емых междуреченскими пред-
принимателями, Ольга Догон-
кина,   Александр Гусак, Юлия 
Назаренко все же сумели найти 
для себя еще незанятые ниши 
и хотят развивать те направле-
ния, которые будут новыми для 
горожан. Так, Ольга Догонки-
на на средства гранта приоб-
ретет популярные у молодежи 
электросамокаты-сигвеи и ор-
ганизует их прокат и аренду. 

Юлия Назаренко хочет от-
крыть первый в городе каби-
нет по оказанию услуг шуга-
ринга (депиляции с помощью 
густой сахарной пасты).

Александр Гусак организо-
вал ООО «Междуреченсккофе» 
и будет готовить свежеобжа-
ренный кофе, чтобы затем ре-
ализовать его в кафе и ресто-
ранах города и области.

Вот такими интересными и 
полезными для горожан про-
ектами с помощью бюджетных 
грантов пополняется бизнес 
Междуреченска.

Людмила  ХУДИК.
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Обратная связь
Уважаемые читатели!  
Будем рады откликам, 

вопросам и предложени-
ям, которые вы можете 

адресовать членам 
редколлегии странички 
“Малый бизнес в Меж-

дуреченске”. 
Ваши предложения мож-

но направлять в отдел 
по развитию предприни-
мательства управления 
потребительского рын-
ка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

администрации Между-
реченского городского 

округа
по тел. 4-54-10.

Компьютеризированный агре-
гат с непогрешимым качеством 
украшает стильными, модными 
вышивками легкие блузки и гру-
бые джинсы, платья и пальто, дет-
скую одежду, головные уборы, до-
машний текстиль и автомобиль-
ные чехлы. Вышивка широко при-
меняется и для форменной одеж-
ды (шевроны, логотипы). Цвето-
вой палитре нитей для вышива-
ния может позавидовать худож-
ник: арсенал в «Белошвейке» за-
нимает целую стену до потолка. 
Вышивальная машина справля-
ется также с вышивкой лентами, 
шнурами, пайетками, золотом и 
серебром; даже минимум такого 
декора способен сделать платье   
романтическим, бальным, простой 
наряд – вечерним, выходным!

«Арт»-ремонт
– Весной – особенный на-

плыв! – сообщает хозяйка мини-
ателье. – Вот посмотрите, какие 
разные заказы, но их объединя-
ет одно: смена сезона. Люди пе-
ресматривают свой гардероб на 
весну, и здравомыслие подска-
зывает, незачем бежать покупать 
новое, когда можно  починить, об-
новить, иногда  украсить и преоб-
разить вещь. Это будет недорого, 
а эффект порадует даже больше 
ожидаемого! 

То же касается и зимних ве-
щей: «реанимировать», приве-
сти их в порядок и быть со спо-
койной душой в уверенности, что 
они еще очень хорошо послужат 
– гораздо более достойное заня-
тие, нежели просто складировать 
одежду в шкафу… 

Подогнать изделие по фигу-
ре, перешить, поменять фасон-
ные застежки, вшить новую мол-
нию, выполнить отделку ворот-
ника, рукавов, планки, подола, 
скрыть потертости, дефекты и 
освежить вещь, – все востребо-
ванные виды ремонта пуховиков, 
дубленок, курток, пальто, костю-
мов и прочей верхней одежды я 
выполняю, действительно, с глу-

вниманию 
предприниМателей!

Продолжается прием заявлений на конкурсные отборы на предостав-
ление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (до 
21 апреля 2017 года) по следующим направлениям:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- субсидирование части затрат, связанных с оснащением объектов турист-

ской индустрии и (или) рекламно-информационным продвижением туристско-
го продукта; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим ремесленную деятельность.

Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства ад-
министрации Междуреченского городского округа по адресу: пр. Строи-
телей, 20а, каб. 318, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и 
пакета конкурсной документации можно получить в МБУ «Центр содей-
ствия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной дея-
тельности» по адресу: пр. Строителей, 30. 

Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10.

ВниМанию предприниМателей!
Отдел по развитию предпринимательства и 

управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администра-
ции Междуреченского городского округа объ-
являет конкурс «лучший предприниматель» по 
итогам 2017 года.

КонКурс 
ПроВодиТся По Трем номинаЦиям:
1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Женское предпринимательство».
Срок подачи заявок: с 27 марта по 17 апре-

ля 2017 года.
подробную информацию об условиях кон-

курса можно получить в отделе по развитию 
предпринимательства, тел.: 4-54-10, 2-04-11, 
и на официальном сайте администрации в раз-
деле «Малый бизнес».

«БЕЛОШВЕЙКА»: 
прАКтичнОсть и ШиК

…Вкус, дизайнерское чутье, профессионализм и любовь к своему делу. 
Это особенно приятно ощутить, став клиентом уникального в нашем городе 
салона «Белошвейка». Индивидуальный предприниматель 
Юлия Геннадьевна Груздева уже пятый год жизни своего предприятия 
обходится без рекламы – клиентов хватает. Тем более что ко всем талантам 
и перечню услуг прилагается промышленное вышивальное оборудование. 

боким знанием дела, поскольку 
имею большой опыт такого ре-
монта в крупном ателье, где я 
трудилась прежде, чем открыть 
свое заведение.

собственно, шила я с детства, 
начиная с кружка мягкой игруш-
ки, – улыбается своим воспоми-
наниям Юлия Геннадьевна. – В 
90-е, в подростковом возрасте, 
когда денег в семье не было, а 
красиво одеваться хотелось, уме-
ние разбираться в выкройках, мо-
делировать и шить у меня разви-
лось необыкновенно. Перешива-
ла мамины вещи и могла воспро-
извести любую модель из модных 
журналов.

Получая торгово-экономическое 
образование, параллельно работа-
ла по ремонту одежды. Вдохнове-
ние и желание освоить и приме-
нить в собственном бизнесе инте-
ресную современную технологию 
испытала, увидев в новосибирске 
промышленную вышивальную ма-
шину и вещи, которые с ее помо-
щью делают. Это и стало поводом 
стать соискателем гранта на при-
обретение оборудования. но сна-
чала   год я проработала самосто-
ятельно, открыв свое предприя-
тие 10 января 2013-го. меня очень 
поддержали в этот сложный пери-
од все мои родные.

стартап требует больше вло-
жений, чем удается нарабо-
тать средств. Поэтому обрати-
лась в Бизнес-центр, мне по-
могли оформить заявку на уча-
стие в конкурсе. я защитила свой 
бизнес-план. В итоге в 2014 году 
удалось реализовать мечту о вы-
шивальной машине, стоимостью 
300 тысяч рублей, за счет му-
ниципального гранта, выданно-
го мне на развитие предприни-
мательства. 

Вот он – мой грант! – любов-
но оглаживает Юлия агрегат с 
дисплеем, смахивающий на лу-
ноход. – а программное обеспе-
чение я уже постепенно докупа-
ла сама. В итоге оно обошлось в 
немалую сумму, зато открывает 
все возможности этой машины. 
я пока использую лишь треть от 

этого функционала.
Каждый год идут сезонные 

всплески заказов на вышивку. 
Под новый год заказывают над-
писи для подарков. например, 
красивый мешок «Ване от деда 
мороза», или «маше от снегу-
рочки». а также вышивки сканди-
навских оленей, белых медвежат, 
заек, снегирей на детских комби-
незонах, шарфиках, шапочках; для 
взрослых – инициалы или памят-
ные, юбилейные даты на полотен-
цах, банных халатах, рукавицах и 
шапках для парилки. одному кли-
енту – через час на день рожде-
ния, а ему на мужском халате, на 
груди, надо срочно вышить ме-
даль «За мужество» и имя юби-
ляра. Все бросаю – и успеваю 
сделать!

а вот трикотажное платье... 
оно хорошо сидит, создает 
силуэт, но очень уж скучно-
однотонное. стоило добавить 
один  декоративный  элемент, 
изящную цветочную вышивку, и 
платье заиграло! Вот к нему в 
тон подобран жакет и по контра-
сту – шарф... а вышивка безу-
словно «собирает» этот комплект 
воедино и освежает его восприя-
тие, придает женственности.

или бейсболка: прочная, си-
няя, но ничем более не приме-
чательная. молодой человек сам 
принес эскизы для вышивки – над 
козырьком и с двух сторон. Такая 
«крутая» бейсболка уже будет ха-
рактеризовать своего хозяина.

джинсы благодаря вышивке 
становятся оригинальными, эф-
фектными; куртки-бомберы об-
ретают индивидуальность.

а взгляните на эту шляпу с 
узкими полями: она настолько 
классическая, будто ее вынули из 
сундука прабабушки. ясно: чтобы 
шляпа не казалась «вне времени», 
для современного шика нужно до-
бавить чуть-чуть «стеба», «хули-
ганства» (вроде вышивки по ри-
сунку сергея Шнурова с его вы-
ставки в «Эрарте»).

искусство и заключается в 
этом «чуть-чуть»: один правиль-
ный штрих – вышитый символ или 

цветок – оживляет вещь элегант-
но, с чувством меры.

Есть что развивать!
– основная трудность для 

меня сегодня – дефицит време-
ни, – отмечает Юлия Геннадьев-
на. – Чтобы успевать с заказами, 
нередко берусь за работу в шесть 
утра, засиживаюсь допоздна. Ког-
да только создавала бизнес, я 
понимала, что чем-то придется 
жертвовать. не хватает време-
ни на семью, на детей, на отдых. 
Поддерживает то, что занима-
юсь любимым и хорошо освоен-
ным делом. Как сказал один ди-
зайнер, моя работа – соединять 
комфорт и роскошь, практичное 
и желаемое. 

спрос на ремонт одежды 
будет только расти, исходя из 
основного тренда: люди пере-
стают покупать «одноразовые» 
вещи. В мире давно не кичатся 
бросающейся в глаза новизной. 
Хороший тон – покупать доброт-
ные и слегка специально «потер-
тые» вещи, чтобы они выгляде-
ли уютно своими. Ценятся вещи 
с историей, с изюминкой, когда 
к ним приложил руку дизайнер, 
добавив хенд-мэйда. Хорошая 
вещь – та, которую очень ком-
фортно носить, она доставляет 
удовольствие самому человеку и 
симпатично смотрится в глазах 
окружающих. (В нашем клима-
те смело можно ориентировать-
ся на стиль одежды скандинавов, 
которые давно выработали фило-
софию «жизни в удовольствие» и 
одеваются максимально комфор-
тно и привлекательно). Поэтому в 
дальнейшем планирую расшире-
ние бизнеса и даже открытие сво-
ей линейки одежды. Тогда и пару 
рабочих мест создам, и свой ре-
жим нормализую, – уверена пред-
приниматель.

…Пока же большую площадь 
занимает салон по продаже все-
возможной швейной фурнитуры 
и сувениров. обращаю внимание 
на простые деревянные шкатул-

ки, сундучки, кукольную мебель, 
сувениры с художественной резь-
бой и выжиганием. К ним – свои 
ряды мелкой затейливой фурни-
туры и декора: «кованые» угол-
ки в средневековом стиле, на-
весные замочки, украшения. Это 
популярное направление для ру-
коделья: даже начинающим ма-
стерам декупажа удаются инте-
ресные, стилизованные под ста-
рину вещицы, богато изукрашен-
ные шкатулочки…

* * *
– моя мастерская – закуток, 

поэтому крупных заказов не при-
нимаю, большого стола для рас-
кроя нет, – продолжает Юлия Ген-
надьевна. – Подыскиваю поме-
щение, которое приобрела бы в 
собственность (аренда для моего 
производства – это ненадежное 
мероприятие, жизнь в условиях 
нестабильности). если уж созда-
вать условия для работы, для по-
шива одежды и интерьерного тек-
стиля, то это должно быть осно-
вательно. Без заемных средств, 
понятно, не обойтись, но со вре-
менем попробую еще раз обра-
титься в муниципалитет за под-
держкой, на погашение части 
процентной ставки по кредиту.

для новичков-соискателей 
гранта на развитие бизнеса ска-
жу: получить поддержку реально, 
если вы не вчера открыли свой 
бизнес, а успели попробовать 
себя в этом деле, и у вас есть 
очень конкретная цель – произ-
водить или увеличивать произ-
водство определенных товаров 
и услуг, востребованных насе-
лением. Вы будете чувствовать 
себя перед  конкурсной комис-
сией уверенно и наверняка по-
лучите поддержку как деятель-
ный и целеустремленный пред-
приниматель! 

Всем желаю удачи!
Софья ЖУраВлеВа.

Фото Вячеслава ЗаХарОВа.

Салон «Белошвейка»: 
пр. Строителей, 28, 

т. 6-26-60.
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…И, как солнце, 
восходит Победа!

9 мая мы отмечаем День 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Праздник и 
радостный, и грустный одно-
временно. Радостный, пото-
му что советские войска по-
бедили нацистскую Германию. 
Грустный, потому что победа 
далась нам очень дорогой це-
ной. Вспомним последние со-
бытия войны, когда до победы 
оставались считанные дни…

* * * 
В январе 1945 года совет-

ские войска начали наступле-
ние в Польше и Восточной 
Пруссии (вынудив гитлеров-
ское командование перебро-
сить часть войск с западно-
го фронта на восточный), а на 
юге продолжали победонос-
ное продвижение на балкан-
ском направлении.

Союзнические армии выби-
ли германские части из Рейн-
ской области и Рурского бас-
сейна и продвигались к реке 
Эльба, а также – на централь-
ном и южном участках фронта.

Гитлер, переживший четы-
ре покушения, покончил жизнь 
самоубийством 30 апреля 1945 
года, до того, как Берлин капи-
тулировал 2 мая после штурма 
войсками 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов. Вся 
территория Германии была ок-
купирована советскими, бри-
танскими, американскими и 
французскими войсками. 

7 мая представители адми-
рала Карла Деница, преемни-
ка Гитлера на посту главы госу-
дарства, подписали акт о безо-
говорочной капитуляции в при-
сутствии представителей со-
ветского командования. 

Но генерал Суслопаров, 
присутствовавший при этом 
событии, не имел соответству-
ющих полномочий. И 8 мая в 
Карлсхорсте собрались пред-
ставители союзников: СССР 
представлял маршал Г.К. Жу-
ков, США – генерал К. Спа-
атс, Великобританию – мар-
шал авиации А. Теддер, Фран-
цию – генерал Ж.М.Г. де Латтр 
де Тассиньи. 

Позже в зал доставили 
представителей германского 
Верховного командования для 
подписания «Акта о военной ка-
питуляции». Фашистская Гер-
мания была окончательно по-
вержена.

В момент подписания до-
говора в Москве было 00.43. 
Именно потому в Советском 
Союзе государственным празд-
ником, Днем Победы, было 
объявлено 9 Мая.

Первое подписание было 
признано предварительным, 
тем не менее, за рубежом  
днем победы над фашизмом 
считают 8 мая.

Ночью 9 мая 1945 года, око-
ло двух часов по московскому 
времени, советские люди услы-
шали о капитуляции Германии. 
Днем в Москве состоялся са-
лют в честь победы в войне, 
прославлявший войска Крас-
ной армии, части и корабли 
Военно-морского флота. 

Еще до подписания акта 
И.В. Сталин подписал указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР о провозглашении 
9 Мая Днем Победы. Утром 9 
мая Указ был прочитан дикто-
ром Левитаном по радио.

Мой прадед, Степан Яковле-
вич Ильин, родился в 1905 году. 
К началу Великой Отечественной 
войны он работал председате-
лем колхоза деревни Куртак Но-
воселовского района Краснояр-
ского края.

Уже в июне 1941-го он подал 
в военкомат заявление. Но ему 
дали бронь как специалисту сель-
ского хозяйства. Степан Яковле-
вич не отступал, писал все новые 
заявления, и через год все-таки 
добился своего. Однако комис-
сия выявила у него дефект зре-
ния, как ни пытался он его скрыть, 
и он получил назначение в тыло-
вую часть, которая служила при 
штабе.

Но Степан Яковлевич рвал-
ся на фронт. Позже он расска-
зывал своему внуку, моему папе, 
что не мог смотреть на подводы, 
на которых привозили раненых 
и убитых. Эти люди стояли на-
смерть, защищая Родину. И хотя 
понимал, что штаб, при котором 
служит, занимается чрезвычай-
но важным делом, разрабатыва-
ет военные операции, но сердцем 
не мог смириться с тем, что на-
ходится не там, не на передовой.

Снова и снова подавал ра-
порты о переводе в действую-
щую часть, и уже близок был к 
заветной цели, но внезапно слег 
от тяжелой болезни. И в военное 
время, когда делается серьезная 
поправка в медицинских оценках, 
врачи признали Степана Ильина 
негодным к военной службе даже 
при штабе. Его комиссовали. Он 
вернулся в родную деревню, где 
снова возглавил колхоз.

У Степана Яковлевича было 
три сводных брата: Иван, Васи-
лий и Александр Ильины. Всех 
их призвали на фронт, все сразу 
попали на передовую. И все трое 
вернулись домой — с ранениями, 
контузиями, но живыми!

Старший, Иван, был, к сожа-

лению, немногословен, о себе 
почти не рассказывал. Мой де-
душка узнал от него лишь то, что 
тот прошел всю войну в пехоте, 
был ранен, и победу встретил на 
передовой.

Средний брат, Василий, был 
весельчак, балагур, но, вспоми-
ная войну, почти не улыбался. 
Спустя много лет он рассказы-
вал кое-что и моему папе, а уже 
от папы узнала некоторые под-
робности и я. 

Василий Николаевич тоже 
служил в пехоте, был сержантом, 
много раз ходил в штыковые ата-
ки, в рукопашную. Был награжден 
орденами и медалями.

Однажды его дивизия попа-
ла в окружение и несколько дней 
провела в обороне, сдерживая 
яростные атаки гитлеровцев. Ва-
силий Николаевич рассказывал, 
как немцы бомбили их позиции, 
потом сразу начинался обстрел 
со всех сторон. После обстрела, 
не давая окруженным частям ни 
минуты передышки, на их окопы 
шла пехота при поддержке тан-
ков. И это был ад. 

На погибших уже никто не об-
ращал внимания, их не пытались 
убирать из окопов. Тяжело ранен-
ных  кое-как перевязывали и ста-
скивали в блиндажи, где они ле-
жали вповалку. Еды не было, го-
лодные солдаты даже ловили жу-
ков, червей, воду пили из луж.

Потери были колоссальные. 
Выход оставался один — про-
рыв. До наших позиций дошло 
не больше 200 человек, среди 
них — Василий Ильин.

Радость выживших была пре-
ждевременной. Им не удалось со-
хранить знамя дивизии. Вырвав-
шихся из окружения  долго допра-
шивали, а потом части расфор-
мировали. Василия Ильина, как и 
других старших и младших коман-
диров, лишили званий и боевых 
наград. Наград лишили и всех ря-

довых. Одно утешало: никого не 
отдали под трибунал, не переда-
ли особистам. Василий продол-
жил служить рядовым, прошел 
фронтовыми дорогами Украины, 
Белоруссии, Польши.

Младшего брата, Александра, 
призвали в армию девятнадца-
тилетним, в 1942 году. В начале 
следующего года он закончил об-
учение на курсах сержантов бро-
нетанковых войск и был направ-
лен в одну из частей Украинского 
фронта командиром танка.

В одном из боев танк был под-
бит, командир получил тяжелей-
шее ранение. После выздоровле-
ния Ильин вернулся на передо-
вую. Получил звание лейтенанта 
и продолжил службу уже в каче-
стве командира танкового взвода.

Он прошел Румынию, Вен-
грию, Чехословакию, Польшу. Его 
взвод, в котором на тот момент 
оставалось всего три танка, во-
рвался в Берлин. Победу Алек-
сандр Ильин отпраздновал в са-

мом фашистском логове. И рас-
писался на стенах рейхстага!

Однажды, гуляя по улицам по-
верженного Берлина, уже после 
подписания акта о капитуляции, 
Александр с друзьями напоро-
лись на засаду: из разрушенного 
дома неожиданно раздались вы-
стрелы. Ильин был тяжело ранен.

Много месяцев его жизнь ви-
села на волоске. Врачи уже ни на 
что не надеялись, но молодой ор-
ганизм справился, победил, — это 
было настоящее чудо! Он выздо-
ровел, но стал очень плохо ви-
деть, всю дальнейшую жизнь про-
ходил в очках с большими диоп-
триями.

После демобилизации Алек-
сандр Николаевич Ильин вер-
нулся в село Шира Красноярско-
го края, где много лет прорабо-
тал учителем, а потом — дирек-
тором школы. Обучал детей воен-
ному делу и русскому языку. Его 
очень любили и уважали педаго-
ги и ученики.

…Я родилась в счастливое 
мирное время. Я не видела, не 
знала войны. Но она для меня 
не что-то отвлеченное, книж-
ное. Это — история моей семьи, 
жизнь, судьба моих прадедов. Я 
буду помнить их всегда. И обяза-
тельно расскажу о них своих де-
тям и внукам.

Елена ИЛЬИНА.

В  первые  же дни войны они 
были призваны на фронт Ташта-
гольским  горвоенкоматом. На их 
долю выпали самые ожесточен-
ные, оборонительные, бои. Ни-
кита Иванович защищал столицу 
нашей Родины, Москву. Проко-
пий Степанович — город на Неве, 
Ленинград. 

Зимой 1942 года  мой стар-
ший дедушка, Никита Иванович 
Спирин, которому  было 45 лет, в 
бою получил множественные ра-
нения. Он долго лечился, а по-
сле выздоровления, с искалечен-
ными  руками и ногами,  был от-
правлен в тыл по месту житель-
ства,  в Таштагол.  В 1965 году 
дедушка с бабушкой  с семьей 
сына переехали  на постоянное 
место жительства в город Меж-
дуреченск. В 1977 году, прожив 
вместе 60 лет,  вместе и умерли.

ДорогИе моИ ДеДушкИ
В песне из кинофильма «Офицеры» поется о том, что «...нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой».  
Вот и я хочу рассказать о героях своей семьи, о моих дедушках: 

Спирине Никите Ивановиче, 1896 г.р., и Коковине Прокопии Сте-
пановиче, 1918 г.р.,  участниках самой страшной и кровопролит-
ной войны ХХ века. 

Никита Иванович Спирин за 
оборону Москвы был награжден  
медалью «За боевые заслуги», 
в мирное время — юбилейными 
медалями  к 20-, 30- и 35-летию  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.   

Другой мой дед, 24-летний 
Прокопий Степанович Коковин,  
в 1942 году пропал без вести 
в боях за город Ленинград. Об 
этом командование части сооб-
щило в письме-извещении моей 
бабушке.

Семья долго надеялась сна-
чала на его возвращение, потом 
на известие о месте захоронения.

Многочисленные письменные 
запросы моей мамы, Зинаиды 
Прокопьевны Спириной, в армей-
ские архивы,  увенчались успехом 
лишь недавно. В 2013 году она 
получила письмо от В.Г. Медин-

ского, руководителя группы «По-
иск» города Мичуринска Тамбов-
ской области, в котором сообща-
лось, что «...красноармеец Коко-
вин Прокопий Степанович погиб 
и  похоронен в братской могиле 
в деревне Большой Сабск Воло-
совского района Ленинградской 
области».

В этом году мы  отмечаем 
очередную годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне, 
72-ю! Неимоверно дорогой ценой  
досталась она нашему народу.

Дорогие мои дедушки!  В  
день национальной гордости 
для нашего Отечества я от всего 
сердца благодарю вас за личный 
вклад в долгожданную Победу. Я 
горжусь вашим мужеством, силой 
духа и самоотверженностью. Низ-
кий вам поклон   за возможность 
жить в свободной и благополуч-
ной стране.  Вечная вам слава и 
вечная память! 

Ваша внучка, 
Любовь Панова.

Песни – 
великому 
празднику

В Киселевске прошел 
отборочный тур област-
ного конкурса солдатской 
песни «Виктория», посвя-
щенного Дню Победы, ко-
торый собрал около 120 
вокалистов и вокальных 
коллективов.

Междуреченск пред-
ставили солисты студии 
«Супер-серия» ДК имени 
Ленина, а также участни-
ки творческих коллективов 
ДК «Железнодорожник». 
Все они получили дипло-
мы, а вокалисты В. Фель-
кер, В. Егоров и Ю. Пур-
това (ДК имени Ленина) 
– приглашения для уча-
стия в торжественном ме-
роприятии, которое прой-
дет 9 мая в Кемерове.

Фронтовые ДорогИ 
братьев ИльИных
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Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
23.10). Òåðïåíèå è íà-
ñòîé÷èâîñòü – âîò ÷òî 
äîëæíî ñòàòü ñòåðæíåì 
âàøåãî ïîâåäåíèÿ íà 
ýòîé íåäåëå. Èç-çà âëèÿ-
íèÿ ïëàíåò â ýòîò ïåðèîä 
âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ 
áîëüøèìè çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå 
âàøèõ àêòèâîâ, òàêèõ êàê ñîáñòâåí-
íîñòü. Çàòÿíèòå ïîòóæå ðåìåíü íà 
ñâîèõ ôèíàíñîâûõ ðàñõîäàõ è íå 
äàâàéòå âîëþ ñâîåé ïðèâû÷êå òðàòèòü 
äåíüãè, êîãäà çàõî÷åòñÿ. Âàì òàêæå, 
âîçìîæíî, áåç âñÿêîãî æåëàíèÿ ïðè-
äåòñÿ áðàòü íà ñåáÿ îïðåäåëåííûå 
ðèñêè. Íå ïîçâîëÿéòå ïîñòîðîííèì 
âëèÿòü íà âàøè äåëà è ðåøåíèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 7.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ ïðàêòè÷åñêè 
âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé 
æèçíè áëàãîäàðÿ ïîëîæè-
òåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå 

ïðåñëåäîâàëè âàñ ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî íåäåëü, ðåøàòñÿ ëó÷øèì 
îáðàçîì. Âàøà ýêîíîìèÿ â ïðîøëîì 
äàñò âàì õîðîøèé äîõîä. Âû íå áó-
äåòå óÿçâèìû â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå è ñìîæåòå ðàáîòàòü ñïîêîéíî 
è óâåðåííî. Îäíàêî âñå æå íå ñòîèò 
ïðèíèìàòü ðèñêîâàííûõ ðåøåíèé, à 
ê ñîâåòàì è ïðåäëîæåíèÿì íóæíî 
îòíîñèòüñÿ ñ èçâåñòíîé äîëåé îñòî-
ðîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäå-
ëå, ñóäÿ ïî ïîëîæåíèþ 
ïëàíåò, ìíîãèõ èç âàñ 
æäóò íîâûå îòíîøå-
íèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
êîòîðûå ìîãóò çàíÿòü 
âñå âàøå ëè÷íîå âðå-
ìÿ. Îäíàêî ñóùåñòâóåò 
áîëüøîé ðèñê, ÷òî ýòè îòíîøåíèÿ íå 
ïðèíåñóò âàì íè÷åãî õîðîøåãî, áîëåå 
òîãî, îêàæóòñÿ âðåäíûìè. Ïîýòîìó, ïî 
âîçìîæíîñòè, èçáåãàéòå â ýòîò ïåðèîä 
íîâûõ êîíòàêòîâ, âîçäåðæèòåñü îò 
êàêèõ-ëèáî îòíîøåíèé ñ íåçíàêîìûìè 
ëþäüìè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå, ïðåæäå 
÷åì áðàòüñÿ çà ÷òî-òî íîâîå, âçâåñüòå, 
ïî ñèëàì ëè áóäåò âàì ýòà çàäà÷à. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 9. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 5.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòà íåäåëÿ 
ïîòðåáóåò îò âàñ ïðèíÿòèÿ 
íåêîòîðûõ âàæíûõ ðåøåíèé. 
Âîçìîæíî, îíè áóäóò êàñàòüñÿ 
êàêèõ-òî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé 
â ñôåðå ôèíàíñîâ èëè íî-
âûõ áèçíåñ-âîçìîæíîñòåé. 

Äåéñòâóéòå ñìåëåå è íå îòêàçûâàéòåñü 
îò îòêðûâàþùèõñÿ ïåðñïåêòèâ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âñå áóäåò èäòè 
ãëàäêî, è âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò ñâîè 
ïëîäû. Âàøå ñòàðàíèå íå îñòàíåòñÿ 
íåçàìå÷åííûì è âàøèìè áëèçêèìè. 
Âû ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ àòìîñôåðîé 
äîìàøíåãî óþòà è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 6.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ïëàíåò íåêîòîðûì 
èç âàñ â íà÷àëå íåäåëè 
ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ 
îïðåäåëåííûìè  ïðî-
áëåìàìè. Íè÷åãî îñî-
áåííîãî, ÷òî ìîãëî áû çàñòàâèòü ñèëüíî 
áåñïîêîèòüñÿ - ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå, 
è îíî ñêîðî ïðîéäåò. Ïðîñòî äåðæèòå 
ãîëîâó òðåçâîé è íå òåðÿéòå ñàìîîá-
ëàäàíèÿ. Åñëè ïðîáëåìà áóäåò ñâÿçàíà 
ñ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèåé, äîêàçûâàéòå 
ñâîþ ïðàâîòó òîëüêî ôàêòàìè. Ñíÿòü 
íàïðÿæåíèå è îáðåñòè äóøåâíîå ñïî-
êîéñòâèå âàì ïîìîæåò îáùåíèå ñ äðó-
çüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ýòîò ïåðèîä ìîæåò âíåñòè 
â âàøó æèçíü ìíîãî èç-
ìåíåíèé, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèíÿòü íåñêîëüêî î÷åíü 
âàæíûõ ðåøåíèé, êîòîðûå 

ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ëèáî ñ íîâîé 
ðàáîòîé, ëèáî ñ ïåðååçäîì íà íîâîå 
ìåñòî. Îòñþäà – è âåðîÿòíîñòü äî-
âîëüíî áîëüøèõ ðàñõîäîâ, è äîâîëüíî 
ñèëüíîå ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå. 
Â òàêîé ñèòóàöèè íóæíî èçáåãàòü 
êîíôëèêòîâ è ñïîðîâ, äåðæàòü ïîä 
êîíòðîëåì ÷óâñòâà è ñëîâà. Ïðîñòî 
ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ïîñòàâëåííîé 
öåëè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Â ýòîò ïåðèîä íå 
äàâàéòå âìåøèâàòüñÿ â 
âàøè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ 
ïîñòîðîííèì ëþäÿì, òàê 
êàê ýòî, âåðîÿòíåå âñå-
ãî, âûçîâåò ðàçìîëâêó 
ìåæäó âàìè è âàøèìè 
áëèçêèìè. Ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü 
ñëîæíîñòè â ôèíàíñîâîì ïëàíå, 
êîòîðûå ïîêàæóòñÿ âàì äîñòàòî÷íî 
ñåðüåçíûìè. Îäíàêî ïðè áëèæàéøåì 
ðàññìîòðåíèè áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò âû ëåãêî íàéäåòå ñïîñîá èç-
ìåíèòü ïîëîæåíèå ê ëó÷øåìó è ïðå-
âðàòèòü ïðîáëåìó â ïðåèìóùåñòâî. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èçáåãàéòå 
ëþáûõ êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íà ýòîé 
íåäåëå âû áóäåòå íàõîäèòü-
ñÿ ïîä ñèëüíûì ïîçèòèâíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò, ó áîëü-
øèíñòâà èç âàñ  ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå ïðîÿâëÿòü ïî îò-
íîøåíèþ ê õîðîøèì ëþäÿì 

çàáîòó è  äàæå ëàñêó, ìíîãèå èñïûòàþò 
ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì è òÿãó ê äóõîâ-
íîñòè. Ñêîðåå âñåãî, â ýòîò ïåðèîä âû 
îòìåòèòå îáùåå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
æèçíè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå ó âàñ íå 
âîçíèêíåò íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, 
à â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ âû 
ñìîæåòå â ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ 
îáùåíèåì ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ìíîãèå èç âàñ 
íà ýòîé íåäåëå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò 
îùóòÿò â ñåáå äàð Ìè-
äàñà. Âñå, ñ ÷åì âû 
ñîïðèêîñíåòåñü, áóäåò 
ïðåâðàùàòüñÿ â «çîëî-
òî», òî åñòü ïðèíîñèòü óñïåõ è óäà÷ó. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ïî-
ëó÷èòå îäîáðåíèå è ïîääåðæêó ñâîèõ 
èäåé. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå âàì, ñêîðåå 
âñåãî, óëûáíåòñÿ óäà÷à â âèäå õîðîøåé 
ïðèáûëè. Â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè  
ó âàñ áóäåò öàðèòü ïîëíîå ñîãëàñèå. 
Âàøà ñåìüÿ âñåãäà îêàæåò âàì ëþáóþ 
ïîääåðæêó è ïîìîæåò ïðåîäîëåòü âñå, 
÷òî óãîäíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Áëàãîïðèÿòíûå 
ïëàíåòû ñäåëàþò ýòó 
íåäåëþ äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ äîñòàòî÷íî 
óäà÷íîé. Äåíüãè, êîòî-

ðûå âû îäîëæèëè êîìó-òî â ïðåæíèå 
âðåìåíà, íåîæèäàííî âåðíóòñÿ ê âàì, 
è, âîçìîæíî, â áîëüøåì êîëè÷åñòâå. 
Ïðîáëåìû, íå äàâàâøèå âàì ïîêîÿ, 
áóäóò ðåøåíû ïîëîæèòåëüíî. Òåì íå 
ìåíåå ýòîò ïåðèîä íå ïîêàæåòñÿ âàì 
ëåãêèì. Íàïðÿæåíèå ïðîøåäøèõ äíåé 
ñîõðàíèòñÿ, òàê êàê ó âàñ îñòàíóòñÿ 
îáÿçàòåëüñòâà íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ñðîêè âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ 
áóäóò âàñ ïîòîðàïëèâàòü. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 5, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ËÅÂ (24 . 07  - 
23.08). Âîçìîæíî, 
íà ýòîé íåäåëå ìíî-
ãèå èç âàñ áóäóò íå 
â òîì íàñòðîåíèè, 
÷òîáû ïðåäàâàòüñÿ 
âåñåëüþ. Ñåðüåçíûå 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé, ìîãóò 
äåðæàòü âàñ â íàïðÿæåíèè, òðåáîâàòü 
îò âàñ ìàêñèìàëüíîé êîíöåíòðàöèè, 
ïîëíîñòüþ ïîãëîùàòü âàøè ìûñëè è 
âðåìÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïëà-
íåòû. Â ýòîé ñèòóàöèè ïîñòàðàéòåñü 
êàê ìîæíî ìåíüøå çàâèñåòü îò äðó-
ãèõ, îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Íå ñëåäóéòå ñëåïî ñîâåòàì 
ïîñòîðîííèõ. Óñïåõ ïðèäåò ê âàì, åñëè 
âû âñå áóäåòå äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò íà 
òî, ÷òî â ýòîò ïåðèîä 
âû ìîæåòå èñïûòûâàòü 
íåêîòîðûå âíóòðåííèå 
ïðîáëåìû, îïðåäåëåííîå 
ñìÿòåíèå ÷óâñòâ. Õîòÿ ó 
âàñ âðîäå áû è íå áóäåò 
îñîáûõ ïðè÷èí äëÿ òàêèõ 

ïåðåæèâàíèé. ×òîáû íå äîïóñòèòü ýòî-
ãî, ïðîñòî ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîé õàðàêòåð è ýìîöèè, íå áóäüòå 
èìïóëüñèâíûìè â ñëîâàõ è ïîñòóïêàõ. 
Êàæäóþ ñâîþ èäåþ, êàæäûé ñâîé 
ðàçãîâîð ìàêñèìàëüíî êîíòðîëèðóéòå. 
Åñëè âû áóäåòå ïðîñ÷èòûâàòü êàæäûé 
ñâîé øàã, íèêàêèå ïðîáëåìû íå âûâå-
äóò âàñ èç êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

áëàãîïðèÿòíûé: 3.
8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 3 по 9 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âîçâðàò àòìîñôåðå óãëåêèñëîãî ãàçà âçàìåí 

êèñëîðîäà. 7. Çàìîê, ê êîòîðîìó íóæíî ïîäáèðàòü 
íå îòìû÷êó, à òàðàí. 10. Ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ 
ïåâèöà, âîêàëèñòêà ãðóïïû «Áðàâî». 11. Òîð÷à-
ùèé êëîê âîëîñ. 12. Èìÿ àìåðèêàíñêîé àêòðèñû è 
ôîòîìîäåëè Õèëòîí. 13. Þáèëÿðøà ïî îòíîøåíèþ 
ê òîðæåñòâó. 14. Áîöìàíñêèé ñâèñòîê. 17. Èìÿ 
çâåçäû ýñòðàäû Âàéêóëå. 20. Èñêðèâëåíèå, íåîäè-
íàêîâîñòü, íåðàâíîìåðíîñòü. 24. Ëþáèìîå çàíÿòèå 
ñêóëüïòîðà. 25. Óìèðàþùàÿ áàëåòíàÿ ïòèöà. 26. 
Åå âîð ó âîðà óêðàë. 27. Àêêóðàòíàÿ «âûñîòêà» èç 
æóðíàëîâ. 28. Ìàéêë Êèòîí, Âýë Êèëëìåð è äàæå 
Äæîðäæ Êëóíè èãðàëè ýòîãî êðûëàòîãî áîðöà ñî 
çëîì. 29. Óòÿæåëèòåëè óòðåííåé ãèìíàñòèêè. 30. 
Õàîðè - êîðîòêîå âåðõíåå, àâàñý - ëåãêîå ëåòíåå, 
êàèìàêè - ñòåãàíîå íî÷íîå, à ÷òî âñå ýòî? 31. Ãðûçóí 
ñ öåííûì ìåõîì, âåäåò âîäíûé îáðàç æèçíè. 32. 
Èñêóññòâî èçîáðàæåíèÿ ïðåäìåòà ëèíèÿìè è øòðè-
õàìè áåç êðàñîê. 36. Òðåâîæíûå óäàðû â êîëîêîë. 
39. Îâîù, çàâåçåííûé èç Àìåðèêè. 42. Êàðìàííîå 
îðóæèå ñèñòåìû «çåìëÿ-âîçäóõ». 43. Îäèíîêàÿ ó 
ñèðåíè (ïåñåí.). 44. Öâåòû â ïîäàðî÷íîì âàðèàí-
òå. 45. Áåñïîðÿäîê, íåóñòðîéñòâî. 46. Ïîäìåòíîå 
ïèñüìî. 47. Öåäðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàäïèñü íà äâåðè. 2. ×òî òàêîå äèâèäåíä? 3. 

Ñëàäêîå êóøàíüå â âèäå òâåðäîé ìàññû èç ðàñòåð-
òûõ îðåõîâ, ñåìÿí. 4. Ñúåäîáíîå, ïîðòÿùåå òàëèþ. 
5. Äåíüãè, êîòîðûå íå íóæäàþòñÿ â ñ÷åòå. 6. Íàæäà÷-
íûé êðóã. 7. Ñòàðòîâàÿ ýíåðãèÿ. 8. Âîë÷üå ïðîçâèùå 
èç ðóññêèõ ñêàçîê. 9. Âðåìÿ ãîäà íà Çàðå÷íîé óëèöå. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

15. Ëþáàÿ ñïîðòñìåíêà íà ñîñòÿçàíèÿõ. 16. Èñïûòà-
íèå, ïðîâåðêà êèíîàêòåðà. 18. Ìîíàøåñêàÿ îáèòåëü. 
19. «Ïðèõîäè ê íåìó ëå÷èòñÿ è êîðîâà, è âîë÷èöà, è 
æó÷îê, è ÷åðâÿ÷îê, è ...». 20. ×åëîâåê, êîòîðûé çíàåò, 
êàê âîñïèòûâàòü ÷óæèõ äåòåé ëó÷øå, ÷åì ñâîèõ. 21. 
Ùåðáèíà. 22. Àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò, óáèòûé â 
Äàëëàñå â 1963 ãîäó. 23. Åå äàåò òîò, êòî ïîçâîëÿåò 
ñåñòü ñåáå íà øåþ. 33. Ñîëäàò, ñëóæèâøèé öàðþ 25 
ëåò. 34. Êîðîáêà, ÷åõîë. 35. Ïóáëèöèñò, âûíîñÿùèé 
ïðèãîâîðû íîâèíêàì ëèòåðàòóðû. 36. Ëîâóøêà äëÿ 
Çîëîòîé Ðûáêè. 37. «Ïðîõîðîâ Ñàçîí âîðîáüåâ 
êîðìèë. Áðîñèë èì ... - äåñÿòü øòóê óáèë». 38. Ñî-
ñòîÿíèå îòðåøåííîñòè, ýêñòàçà. 39. Ñàìîñàä. 40. 
Ïîãîíùèê òåëÿò â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. 41. 
«Ãîëîä íå ...» (ïîñë.).

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êîäåêñ. 6. Õìåëåê. 10. Æàáðû. 11. Áîðäþð. 

12. Ñäåëêà. 13. Æðèöà. 14. Óïàäîê. 16. Áèøêåê. 17. 
Êîðíåïëîä. 22. Àðõèïåëàã. 23. Îäåÿíèå. 25. Àøõà-
áàä. 26. Ïðîðåêòîð. 30. Ðîçåíáàóì. 34. Ïðàäåä. 35. 
Êàëóãà. 36. Ñòîóí. 37. Çèìíèê. 38. Êíèæêà. 39. Ìåòêà. 
40. Äæàííè. 41. Óòàéêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êàáëóê. 2. Äóðìàí. 3. Êðþ÷îê. 4. Ïàòðîíòàø. 

5. Òðèöåïñ. 7. Ìàäðèä. 8. Ëþëüêà. 9. Êðàñêà. 15. 
Êîíåçàâîä. 16. Áîíäàð÷óê. 18. Áðîøü. 19. Ìèðàæ. 
20. Âÿòêà. 21. Ïèòîí. 24. Ïðèáàóòêà. 27. Öåíòíåð. 
28. Ýïèçîä. 29. Êàåìêà. 30. Ðåãèîí. 31. Ìàãíèò. 32. 
Áóðæóé. 33. Òàìàðà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
30 ìàðòà

ïÿòíèöà,
31 ìàðòà

ñóááîòà,
1 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
2 àïðåëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -2 -3 +8 +6 +3 -2 +8 +6 -1 -7 +7 +6 +1 -6 +5 +1

Äàâëåíèå, ìì 740 740 736 730 733 744 745 747 748 743 735 729 735 742 743 744

Âåòåð, ì/ñåê. 1
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полезный опыт

В сторону Ортона — 
неизвестные 
вершины 

…В ближайшие годы рядом с 
Междуреченском может появить-
ся новый памятник природы. 
В тайге, недалеко от поселков 
Майзас и Ортон, обнаружены 
уникальные по красоте горные 
вершины. Сейчас специалистам 
предстоит создать докумен-
тальную основу для выдвижения  
территории на соискание регио-
нального статуса.

—  В прошлом году в ходе 
городского конкурса «Семья. Эко-
логия. Культура» появилась ин-
тересная информация об этих 
удивительных природных объек-
тах, — рассказывает заместитель 
председателя комитета по охра-
не окружающей среды и при-
родопользованию Е.П. Кальчук. 
— Участники конкурса предста-
вили на суд жюри изумительные 
фотографии горных вершин, рас-
положенных за поселками Май-
зас и Ортон. Вершины интересны 
своей природной красотой. Об 
этих местах уже давно говорят 
российские туристы, сюда при-
езжают путешественники из 
Томска, Новосибирска, Москвы. 
Здесь снимались передачи для 
канала РенТВ и документальные 
фильмы. А мы, местные жители, 
к сожалению, мало знаем об этих 
таежных уголках.  

«Хрустальный кОмпас» и другие ВОзмОжнОсти
Комитет по охране окружающей среды и природопользованию 
посвятил открытию Года экологии в Междуреченске  участие 
во всероссийских проектах.

Оценив уникальность полу-
ченной информации, междуре-
ченские экологи вдохновились 
идеей создать новый памятник 
природы регионального значения. 
Тем более что областные власти 
планируют в ближайшие десять 
лет расширить в Кузбассе список 
особо охраняемых природных тер-
риторий и объектов для туризма.

В течение года нашим спе-
циалистам необходимо провести 
свои исследования: будут органи-
зованы экспедиции, разработаны 
экологический и туристический 
паспорта. 

Немаловажно и то, что при-
своение этому месту статуса 
памятника природы — шанс для 

«прирОда мОими глазами»

развития этнотуризма. Коренные 
жители поселков, шорцы, смогут 
привлечь к себе туристов не 
только из России, но и, возмож-
но, из других стран, познакомить 
их со своей древней культурой. 
Ортонские вершины наверняка 
заинтересуют своей новизной 
заядлых скалолазов.         

…Но это в будущем. Пока же 
о возможном памятнике при-
роды узнали на всероссийском 
конкурсе «Хрустальный компас», 
организованном правительством 
Краснодарского края. Между-
реченский комитет по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию направил на него 
три проекта, в том числе и снимки 

конкурс

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.
На снимках: работы победителей – 

«Взаимопомощь» Полины Овчинниковой 
и «Сибирские просторы» Родиона Садеева.

майзаских и ортонских горных 
вершин. Они представлены в 
номинации «Фоторабота». 

Еще один проект «Поднебе-
сье, здравствуй!», разработанный 
туристическим клубом «Гренада» 
детско-юношеского центра и 
посвященный детскому туризму 
в районе Поднебесных Зубьев, 
представлен в номинации «Путе-
шествие и экспедиция».

Вклад в будущее: 
присоединяйтесь!

Проект «Экологическое про-
свещение в г. Междуреченске», 
подготовленный специалистами 
комитета, участвует сразу в двух 
всероссийских конкурсах: в уже 
названном «Хрустальном ком-
пасе» и Национальной премии 
имени В.И. Вернадского. 

— У нас много интересных 
идей, которыми мы могли бы по-
делиться со своими российски-
ми коллегами, — говорит Елена 
Петровна Кальчук. — Например, 
данный проект рассказывает о 
положительном опыте проведе-
ния открытых экологических уро-
ков для школьников на различных 
предприятиях города. Открытые 
уроки помогают ребятам увидеть, 
какие технологии предприятия 
используют, чтобы снизить не-
гативное производственное воз-
действие. Для детей такие экс-
курсии очень полезны.

Экологическое воспитание 
молодежи — вклад в будущее.  Мы 
учим детей бережно относиться 
ко всему окружающему, любить 
свой родной край. Если этого не 
будет — наши берега и леса так и 
останутся замусоренными. 

заповедный край
Еще одна инициатива, кото-

рую реализует комитет, — участие 
в федеральном проекте «За-
поведный урок», посвященном  
100-летию заповедной системы 
в России. Проект проходит при 
поддержке Министерства приро-
ды и Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

Междуреченские экологи пла-
нируют провести заповедные уро-
ки в образовательных учрежде-
ниях, расположенных в поселках 
Камешек, Притомский, Чебал-Су, 
Ольжерас, Широкий Лог, Сырка-
ши. Одна из встреч состоялась 
в ГДК «Романтик» (Камешек). 
Школьникам и общественности 
поселка Елена Петровна Кальчук 
представила познавательные пре-
зентации о заповедниках России 
и Кузбасса, а также информацию 
об экологической деятельности в 
нашей области. 

Ребятишки и взрослые с инте-
ресом рассматривали фотосним-
ки, участвовали в экологической 
викторине.

Стоит отметить, что жители 
Камешка, во главе с советом 
поселка, являются активными 
участниками всех городских и 
областных экологических акций, 
регулярно наводят порядок на 
берегах реки Томи, обустраивают 
родники, бьющие рядом. 

…Результаты всероссийских 
конкурсов, в которых участвуют 
междуреченские экологи, будут 
известны совсем скоро, в апреле-
мае. А городские экологические 
мероприятия продолжаются. 
Впереди еще много интересных 
событий, поучаствовать в которых 
может каждый.  

Вы любите путешествовать 
по родному краю, участвуете в 
экологических акциях, субботни-
ках, умеете рисовать, мастерить, 
фотографировать — тогда кон-
курс «Природа моими глазами», 
посвященный Году экологии, для 
вас. Итоги будут подводиться 
ежемесячно, а имена победите-
лей и лучшие работы мы обяза-
тельно опубликуем на страницах 
«Контакта».

Организатором и координа-
тором конкурса является Между-
реченский комитет по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию. 

Уважаемые читатели, свои 
творческие работы — рисунки, 
поделки, видеоролики, видео и 
фоторяды, мультфильмы, сти-
хи, песни, сочинения, баллады, 
поэмы о природе и любви к 
родному краю, отправляйте в 
электронном виде на электрон-
ную почту комитета  (komitet-
ecologi@yandex.ru). В письме 
не забудьте рассказать о себе 
и своей работе: укажите ФИО, 
возраст, выбранную номинацию, 
название работы, место съемки 
(для фото и видеоработ), а также 
контактный телефон. 

Участвовать в конкурсе может 
любой желающий, предусмотре-
ны четыре возрастные группы: до 
12 лет; от 12 до 15 лет; от 15 до 
18 лет; старше 18 лет.

Номинации конкурса:
 «Соприкосновение с при-

родой» — для любителей путе-
шествовать с фотоаппаратом в 
окрестностях Междуреченска. 
Фотографируйте необычные 

встречи и находки на туристских 
маршрутах, присылайте рисунки 
о природе, выполненные в любой 
технике. 

 «Редкий кадр» — макро-
съемка интересных объектов и 
явлений природы.

«Уникум Поднебесных Зу-
бьев» — фрагменты личного пу-
тешествия в этот таежный район. 

«Интересные геологические 
объекты», цель номинации — вы-
явление любопытных туристиче-
ских объектов, находящихся в 
радиусе пешей и автомобильной 
доступности, редких и реликто-
вых форм рельефа, мегалитов.

«Внимание: Красная книга!» 
— фотографии и рисунки объ-
ектов животного и растительного 
мира, включенного в Красные 
книги Кемеровской области и 
Российской Федерации.

«Сохраним зеленый наряд 
Междуреченска!» — фото, рисунки 
и поделки, рассказывающие об 
участии междуреченцев в акциях 
по посадке деревьев,   охране леса. 

«В лесу родилась елочка, в 
лесу пусть и растет!» — номина-
ция об участии горожан в акциях 
по охране хвойных деревьев, 
также принимаются рисунки, 
поделки. 

«Экологическая сказка» — 
можно присылать фрагменты ор-
ганизации и участия театрализо-
ванных постановок, содержащих 
идею по охране природы. 

«Чистая река — чистые бе-
рега» — фото и видеофрагменты 
пеших походов, сплава по рекам, 
участие и содействие акциям по 
охране водных объектов, в том 

числе по очистке от мусора ту-
ристских стоянок на берегах рек. 

«Домашние питомцы» —   на-
блюдения за смешными момента-
ми в жизни домашних животных 
или личная помощь (волонтер-
ство) бездомным животным.

«Мой Междуреченск» — мо-
тивы нашей природы в рисунках 
и фотографиях.

«Природа и поэзия» — стихи, 
проза, сочинения о природе и 
нашем городе.

«Зеленый микрофон» — ви-
деоролики, видеофрагменты 
и сюжеты, в основе которых  
взаимоотношение человека и 
природы.

«Листовка, плакат» — агит-
материалы по охране природы, 
рассказывающие об участии 
жителей нашего города в акциях 
городского, областного и феде-
рального уровня.

«Зеленая миля». Эта номина-
ция  пропагандирует здоровый 
и экологичный образ жизни 
— например, отказ от курения, 
временный отказ от использо-
вания автомобиля, использова-
ние экологически чистых видов 
транспорта или нового ресурс-
ного оборудования. А может 
быть, вы придумали новый вид 
отдыха за городом без ущерба 
для природы? Эта номинация 
предусматривает возможность 
для сравнительных выводов об 
активности горожан в разных 
районах Междуреченска, раз-
личных учреждений, предприятий 
и территориальных управлений. 
Итоги данной номинации будут 
подводиться в конце года. 

…Первые работы уже посту-
пили на конкурс от воспитанников 
детской художественной школы 
N 6. Ребята представили 20 
рисунков о животных и птицах. 
Организаторы выявили лучших 
художников, которым вручили 
грамоты и дипломы. 

Победителями стали Родион 
Садеев и Полина Овчинникова. 
Дипломами награждены Валерия 
Смирнова, Валерия Плотникова, 
Анастасия Дербушева, Наташа 
Меркушева, Анастасия Кропотки-
на, Денис Стяжкин. Поздравляем!
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Интернет закрывается 
на весеннюю уборку

В конце 90-х годов пользователи Интернета по всему миру по-
лучили странное электронное письмо — их предупредили, что с 31 
марта по 2 апреля всемирная паутина закрывается на генеральную 
уборку. В письме сообщалось, что чистить сеть будут пять мощных 
японских роботов.

Эта хохма оказалась обновленной версией старой шутки, ко-
торую в свое время рассказывали применительно к телефонным 
линиям. В течение многих лет доверчивым абонентам телефонных 
станций сообщалось, что на 1 апреля запланирована профилак-
тика телефонных сетей. К ним обращались с просьбой надеть на 
телефонные трубки целлофановые пакеты, чтобы собирать в них 
пыль, которая могла высыпаться из трубок во время проведения 
профилактических работ…

«у вас вся спИна белая!»
1 апреля во всем мире отмечают День смеха и розыгрышей. Международная 
традиция подшучивать друг над другом появилась еще в XVII веке. Как правило, 
в этот день не скупятся на выдумки и СМИ. Американский интернет-сайт 
«Музей розыгрышей» опубликовал список ста первоапрельских шуток  
всех времен и народов.

нашлИ дурака
Кстати, в каждой стране существуют свои особенности празд-

нования Дня смеха. Например, если вы в это время будете путеше-
ствовать по Франции, вам обязательно прицепят сзади к одежде 
бумажную рыбку. В Финляндии вам дадут шуточное поручение. По 
старому деревенскому обычаю, финские взрослые отправляют к 
соседям своих ребятишек за каким-либо несуществующим, но яко-
бы крайне необходимым инструментом: стеклянными ножницами, 
мякинным плугом или угломером для навозной кучи.

В Германии и Австрии первое апреля считается несчастли-
вым днем. По преданию, в этот день родился предатель Иуда, и 
именно первого апреля сатана был свергнут с неба. В старину в 
этот день в деревнях не работали, не начинали новых дел, не вы-
пускали скот из стойла. 

А вот англичане очень любят пошутить — зашивают друг другу 
рукава на свитерах, посылают в подарок друзьям пару ботинок на 
одну левую ногу, веревку для завязывания ветра или ведро без дна.

В Шотландии День смеха отмечается два дня, причем второй 
день празднования носит название «День хвоста», и все его шутки 
и розыгрыши — исключительно «ниже пояса».

Классика американского первоапрельского жанра — брошен-
ный на дорогу пухлый бумажник, привязанный на веревочке, или 
лист бумаги, с надписью «Дай мне пинка!», который незаметно 
цепляется на спину.  

Где купИть дерево-спаГеттИ?
Традиция газет и журналов 

разыгрывать своих читателей 
едва ли не такая же древняя, 
как сам День дурака. По мне-
нию «Музея розыгрышей», 
первое место в списке самых 
остроумных первоапрельских 
шуток занимает новость об 
урожае спагетти в Швейца-
рии. В 1967 году в эфире 
новостной программы на BBC 
из уст диктора прозвучало 
сообщение о том, что благо-
даря хорошей зиме выдался 
отличный урожай лапши. При 
этом описывались разные хи-
трости возделывания макарон 
и опасность для них весенних 
заморозков. Каково же было 
удивление редакторов про-
граммы, когда тысячи зрите-
лей начали звонить в студию и 
спрашивать, где можно купить 
дерево-спагетти.

В 1985 году спортивный 
журнал опубликовал статью о 
новом подающем бейсболь-
ной команды «Метс» Сидде 
Финче. Сообщалось, что он 
бросает мяч со скоростью  
168 миль в час, что на 65 миль 
быстрее прошлого рекорда. 
В статье подчеркивалось, что 
спортсмен нигде не играл, а 
учился мастерству подачи в 

тибетском монастыре.
На третьем месте — швед-

ская телевизионная шутка. В 
1962 году в Швеции транс-
лировался всего один черно-
белый телеканал. В новостях 
телевизионщики сообщили, 
что разработана новейшая 

технология для переделыва-
ния черно-белого формата 
вещания в цветной. Для полу-
чения цветного изображения 
нужно всего-то натянуть на те-
левизор нейлоновые колготки. 
Тысячи человек последовали 
этому совету.

бутерброд 
для левшей 
И полет нло

Злободневный для аме-
риканцев розыгрыш органи-
зовала в 1998 году компания 
«Бургер Кинг». В газете «USA 
Today» опубликовали шуточную 
рекламу супернового гамбур-
гера, созданного специально 
для левшей. На следующий 
день в филиалах сети быстрого 
питания был ажиотаж: кто-то 
требовал принести гамбургер 
именно для левшей, а кто-то 
просил нормальный, объясняя, 
что есть такой бутерброд при-
вычнее.

Пожалуй, самый реально 
ощутимый розыгрыш, который 
можно было увидеть своими 
глазами, а то и потрогать, 
состоялся и тут же с треском 
провалился 31 марта 1989 
года.  Тысячи людей, едущие 
по скоростной трассе в Англии, 
увидели приближение НЛО. 
Когда неопознанный объект 
приземлился, очевидцы про-
исшествия вызвали полицию. 
Оказалось, что это была пре-
ждевременная апрельская 
шутка. Обычный воздушный 
шар, превращенный усилиями 
дизайнеров в летающую тарел-
ку, должен был приземлиться 
только на следующий день в 
Гайд-Парке в Лондоне, но из-
за погоды все пошло не плану.

шоколадка 

со вкусом водкИ
В список самых смешных шуток попали и российские 

информационные агентства. В 1994 году агентство ИТАР-

ТАСС сообщило, что одна ликеро-водочная компания 

изобрела новый сорт конфет, которые, несомненно, будут 

пользоваться в России огромной популярностью, – «во-

дочные батончики». Конфеты планировалось выпускать 

в трех видах: с привкусом лимона, кокосового ореха и 

соленого огурца. Далее агентство указало, что та же ком-

пания работает над другим изобретением, растворимой 

водкой в чайных пакетиках.

Еще одним остроумным розыгрышем, вошедшим в 

ТОП-100, стала статья в «Московской правде», опублико-

ванная в 1992 году. Журналисты рассказывали о планах 

построить второе метро в Москве. Сообщалось, что со 

старым метро все в порядке, но должны же существовать 

рынок и соперничество!

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА
с использованием интернет-ресурсов.
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В Доме культуры «Романтик» вот уже 10 лет действует 
любительский клуб, в котором подростки и молодежь в ве-
чернее время приобретают навыки игры в настольный тен-
нис. Руководит им общественник А.Н. Булгаков. Помимо на-
стольного тенниса все лето он занимается с детьми посел-
ка футболом.

Клуб  сотрудничает с федерацией настольного тенниса 
Междуреченска и принимает участие соревнованиях, зани-
мая призовые места. Активными участниками стали камеш-
ковские ребята и в состязаниях на кубок города, которые 
прошли в школе N  2. 

Наши юные теннисисты Кристина Глазова  и Алина Зен-
кова заняли второе место в парном соревновании, Юля То-
пакова и Карина Карпова стали третьими. Кристина Глазова 
в одиночном соревновании  взяла бронзу. Кубок города по 
праву достался Дарье Фоминой из гимназии N 6. 

Организаторы соревнования и участники благодарят спон-
соров, которые постоянно помогают в приобретении призов 
и грамот: Е.О. Брагина (главврач ООО  «Эстетик») и братьев 
Москвиных (представители «Мосстроя»).

Конкурс чтецов, а в нем, в основном, участвова-
ли ученики из школ N 15 и 19, был посвящен Все-
мирному дню Земли и Международному дню леса, 
которые отмечались 20 и 21 марта.  

В состав жюри вошли начальник Майзаского 
территориального управления Р.Г. Кочерова и за-
меститель председателя комитета по охране окру-
жающей среды и природопользованию Е.П. Кальчук.  

На сцене Дома культуры выступили 22 челове-
ка. Школьники с удовольствием читали стихи из-
вестных русских поэтов о природе – Пушкина, Есе-
нина, Лермонтова, Фета и других. Выступления со-
провождались яркой презентацией «Времена года». 
Свои таланты  продемонстрировали и взрослые 

В Доме культуры «Романтик» поселка Камешек прошла 
театрализованная программа из цикла «Трактир по пят-
ницам», которая стала уже его визитной карточкой. Сюр-
приз программы — юмористический спектакль «Подру-
ги мушкетеров».

Обаятельная толстушка мадам Портос, смелая и реши-
тельная мадам Д,Артаньян и скромная мадам Арамис со-
крушались по поводу отъезда по государственным делам 
своих мужей-мушкетеров. А вездесущий кардинал пытал-
ся выведать правду о причинах их внезапного исчезнове-
ния и строил свои козни.

Подруги мушкетеров, обсудив своих мужчин вдоль и 
поперек, не поддавшись на уловки кардинала, получают 
от мужей посылку – сундук с праздничными подарками.

…На протяжении всего вечера творческие работники 
не давали скучать семейным парам и молодежи, для ко-
торых приготовили веселое застолье, зажигательные тан-
цы, игровые моменты.

Выпуск подготовили наши внештатные 
корреспонденты: художественный 

руководитель ГДК «Романтик» Ольга АЗАРОВА 
(п. Камешек) и заместитель директора 

школы-интерната N 16 
Анастасия ТОРЧАКОВА. 

В упорной борьбе
В поселке Ортон прошли ежегодные, уже ставшие традицион-

ными соревнования по биатлону среди учащихся школы-интерната 
N 16 и ее выпускников, а ныне студентов  Междуреченского горно-
строительного техникума.

На первом этапе состязаний победу одержал девятиклассник Олег 
Торчаков. На втором лидировал Эдуард Дворецкий, тоже ученик  де-
вятого класса. В третьем этапе вперед вырвался студент техникума 
Николай Топаков, который передал эстафету своему товарищу Яни-
су Торчакову, и в итоге оба студента заняли первые места и подня-
лись на пьедестал почета. 

За второе место на последнем этапе упорно сражались Виктор 
Лено (девятый класс) и восьмиклассник Константин Топаков, на сто-
роне которого и оказалась удача.  

Администрации школы-интерната N 16 и Ортонского территори-
ального управления искренне поздравляют победителей и призеров 
ежегодного турнира.

«природа В поэзии»
Так назывался литературно-экологический конкурс, который состоялся в Доме культуры «Роман-

тик», что в поселке Камешек.  

жители поселка Камешек, Светлана Осипова и Ро-
берт Бикбов.

Все участники конкурса получили дипломы  и 
сладкие призы. А по его завершению провели еще 
одну добрую акцию, «Чистая планета», по сбору и 
утилизации пластиковых бутылок.

Конкурс чтецов прошел и в школе N 4, в При-
томском, в рамках  Года экологии. Педагоги приго-
товили для ребят увлекательный видеофильм и по-
знавательную викторину о природе, а лучшие юные 
чтецы состязались в умении выступать на публике. 

В конкурсе стихов о природе участвовали 13 
человек,  абсолютным победителем стала перво-
классница Ксения Котенко.

проекты юных 
ученых

В школе-интернате N 16 по-
селка Ортон прошел традици-
онный этап школьной научно-
практической конференции «Пер-
вые шаги в науку», участниками 
которого стали учащиеся вторых-
десятых классов. 

Первыми свои исследователь-
ские работы представили ученики 
начальных классов. Как много ин-
тересных тем они изучили! 

Победителем в младших клас-
сах стала третьеклассница Полина 
Храмцова (руководитель Т.В. Чам-
жаева). Ее работа «Пусть наша ми-
лая деревня не опустеет никогда»   
направлена на формирование ин-
тереса к родному краю и воспита-
ние патриотизма. 

Второе место поделили третье-
классники Ольга Кискорова и Сер-
гей Гурылев. Третье место заняли  
второклассники Дамир Оруджов и 
Арина Топакова (руководитель К.А. 
Бутенко).

Первое место среди  учащихся 
пятых-десятых классов завоевала 
Анастасия Оруджова с исследова-
тельской работой «Демографиче-
ский портрет школы». На втором 
месте — ученица шестого класса 
Софья Торчакова. Курировала ра-
боту девочек педагог А.С.  Мужи-
ченко. Третье место строгое жюри 
присудило ученице седьмого клас-
са Марии Гончарук (руководитель 
О.А. Храмцова).

По итогам конференции авторы 
самых интересных работ были от-
мечены в различных номинациях. 

К подготовке и проведению ме-
роприятия серьезно отнеслись не 
только учителя, ученики, но и ро-
дители.

Поздравляем всех участников и 
их научных руководителей с успеш-
ной защитой проектных работ и же-
лаем удачи на городском этапе! 

нараВне с сильнейшими

да разВе женщин проВедешь!
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К нам съехались лыжники из Кемеро-
ва, Новокузнецка и Новокузнецкого района, 
Мысков, Осинников, Таштагола, Киселевска, 
Прокопьевска, Полысаева, Калтана, Гурьев-
ска, Топков, Березовского и поселка Трудо-
армейского. Как оказалось, самому старше-
му участнику соревнований было 60 лет, са-
мому юному — шесть. Наш город представи-
ла внушительная команда лучших лыжников 
разных возрастов. 

Турнир «Югус-Тур» стал уже традицион-
ным и год от года расширяет свои грани-
цы. Организатором соревнований выступа-
ет междуреченская федерация лыжных го-
нок. Интересную идею охотно поддержива-
ет и  городское управление физической куль-
туры и спорта.  

В первый день состязаний состоялись 
открытый лыжный турнир, посвященный па-
мяти воина-интернационалиста А.С. Кирил-
лова, и лыжное шоу «Томусинский спринт». 
Нынешний год для турнира Кириллова  юби-
лейный, десятый. В честь юбилея организа-
торы решили изменить привычный формат 
соревнований, запустив в последний день 
«Югус-Тура» уникальный забег на гору Югус. 
Подобного в Сибири еще не было!

…Но все по порядку. В турнире Кирилло-
ва предполагались лыжные дистанции про-
тяженностью от одного до 10 км. В этот день 
так ярко светило и отлично грело весеннее 
солнце, что невероятно усложняло задачу 
участникам. Белоснежный  Югус, возле ко-
торой проходили состязания, просто осле-
плял своим великолепием!

В  число чемпионов и серебряных призе-
ров первого дня вошли наши земляки: Петр и 
Иван Анисимовы, Людмила Костина,  Алена 
Якунина,  Дмитрий Лактионов,  Софья Куз-
нецова,  Алексей Хохряков, Илья Камбалин, 
а также мастера спорта, бывшие междуре-
ченки Вера и Наталья Зятиковы, ныне высту-
павшие за поселок Трудоармейский. Брон-
зовую победу одержали Екатерина Правда,  
Антон Шашкин,  Алена Веркаускас,  Анаста-
сия Чупрун.

Во второй день стартовало самое люби-
мое у наших лыжников и их болельщиков, 
зрелищное и веселое лыжное шоу «Томусин-
ский спринт».  Дистанция спринта составля-
ет всего 100 метров, что позволило любому 
участнику, даже не очень подготовленному, 
прокатиться со скоростью и, главное, — не 
выдохнуться! Из-за теплой погоды соревно-
вания вновь проходили в сложных условиях 

На церемонии открытия побы-
вали глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин, 
активисты областного и между-
реченского отделений россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана. Почетные гости тепло при-
ветствовали участников, пожела-
ли им победы и честной борьбы. 
Завершилась церемония откры-
тия традиционным возложением 
цветов  к памятнику землякам, по-
гибшим в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах.

Жаркие соревновательные 
поединки проходили в течение 
двух дней. В турнире участво-
вали как юноши, так и девуш-
ки в возрасте от 17 до 21 года. 
Спортсмены состязались в 17 
весовых категориях. Междуре-

В награду — дВа десятка медалей

В Доме спорта состоялся ежегодный 
всероссийский традиционный турнир 
по вольной борьбе памяти воина-
интернационалиста Павла Сарычева. В 
соревнованиях участвовали 138 спортсменов 
из Казахстана, Хакасии, Новосибирской и 
Кемеровской областей. 

вольная борьба

лыжи

Этот неВероятный «Югус-тур»!
В течение трех дней, 25, 26 и 27 марта, на лыжной трассе 
комплекса трамплинов «Югус» проходили открытые 
соревнования «Югус-Тур», в которых могли участвовать все 
желающие. В этом невероятно зрелищном лыжном турнире, 
объединившем самых увлеченных спортсменов и простых 
любителей лыжных гонок, нынче состязались около 300 
человек из 14 территорий Кузбасса.

— на рыхлом и подтаявшем снеге. Случались 
и досадные падения, но они только укрепля-
ли спортивный дух участников. 

На этой дистанции отличились междуре-
ченские мужчины. В юношеской группе 2003 
года рождения и младше вторым к финишу 
пришел Данил Соловьев, его немного обошел 
Дмитрий Лактионов, который в этом забеге 
представлял Полысаево. На третьем месте 
наш Илья Камбалин. 

В возрастной группе 2002 года рожде-
ния и старше все ступени пьедестала заня-
ли наши спортсмены. Чемпионом спринта 
стал Евгений Куделькин, серебряным и брон-
зовым призерами — Игорь Беляев и Алек-
сандр Куделькин. Четверку лучших замкнул 
Илья Зеленин.

Среди девушек и женщин более подго-
товленными к забегу на короткие дистанции  
оказались спортсменки из Таштагола, Ке-
мерова и Полысаева. Лишь юной междуре-
ченке Алене Якуниной удалось приблизить-
ся к победителям категории 2003 год рожде-
ния и младше. Она заняла четвертое место.

И какое же лыжное шоу без традиционно-
го VIP-забега! Стартовали руководители раз-
личных учреждений и предприятий. В итоге 
победу одержал директор ОАО «Славянка» 
Роман Абдуллин, на втором месте — Алек-
сандр Тривайлов (кафе «Coffee Story»). Брон-
зу завоевал кемеровчанин, директор СДЮС-
ШОР N 3 Андрей Бугаенко.

В понедельник, 27 марта, состоялись за-
вершающие соревнования «Югус-Тура» — за-
бег на беговых лыжах в гору. На эту идею ор-
ганизаторов вдохновили известные лыжные 
состязания «Тур де Ски» — многодневная 
лыжная гонка, последний этап которой тра-
диционно завершается подобным забегом. 

Сложно, но неожиданно, весело и инте-
ресно — так охарактеризовали трехкиломе-
тровый забег в гору наши участники. Гон-
ка, снизу — вверх, прошла с отличными ре-
зультатами — не было ни одного сошедше-
го с дистанции или дисквалифицированно-
го спортсмена. Лучшее время забега у жен-
щин показала Наталья Зятикова — 16 минут 
46 секунд, у мужчин — Олег Пикалов (15 ми-
нут пять секунд).

…Три дня соревнований «Югус-Тура» 
прошли в прекрасной дружеской атмосфе-
ре и позволили всем спортсменам проявить 
свои лучшие качества. Победители и призе-
ры отмечены денежными призами, кубками, 
медалями и грамотами.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ченцы завоевали 21 медаль, в 
том числе  10 золотых и четыре 
серебряных. 

Абсолютными победителями 
стали Татьяна Кабанова, высту-
павшая в весовой категории 49 
кг, Надежда Спицына (59 кг), Эл-
мира Халаева (67 кг), Леонид Ко-
тов (46 кг), Илья Смирнов (50 кг). 
Дважды становились  чемпиона-
ми Роман Лазарев, боровший-
ся в категориях 58 и 63 кг и Кон-
стантин Пшеничников (76 и 85 кг). 

Александра Прокина и Дми-
трий Куприн также попробовали 
себя сразу в двух категориях и за-
воевали по две медали, золотой и 
бронзовой. Александра успешно 
выступила в весе 52 кг, где взяла 
золото, и в 59 кг, что принесло ей 
бронзу. Удачной для Дмитрия Ку-

прина стала категория 69 кг, по-
единки в которой оказались «зо-
лотыми». Третье место наш зем-
ляк занял в весе 76 кг. 

В числе серебряных призе-
ров  Виктория Хусаинова (46 кг), 
Павел Спицын (42 кг), Жахонгир 
Носиров (46 кг), Максим Мои-
сеев (58 кг). Бронзовыми меда-
лями пополнили копилку наград 
междуреченской команды бор-
цов Руслан Баев (42 кг), Сергей 
Хомяков и Олег Анзин, состязав-
шиеся в весе 50 кг, и Кирилл То-
паков (54 кг). 

Подготовили наших ребят 
тренеры-преподаватели ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств 
Н.М. Радостев, С.К. Бордюгов-
ский, Е.В. Попов.    

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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…Когда около семи лет на-
зад в городском краеведческом 
музее был создан центр народ-
ных ремесел и декоративно-
прикладного искусства «Мастер 
и подмастерья», в его состав во-
шло только двое мужчин. Сегодня 
здесь их уже тринадцать, каждый 
занимается тем, что ему больше  
по душе, у всех свой стиль и по-
черк, работы каждого узнаваемы. 
Давайте познакомимся с этими 
мастерами.

Первыми были известные 
многим междуреченцам Влади-
мир Иванович Волокитин и Вик-
тор Михайлович Шваб. Оба ма-
стера занимаются обработкой де-
рева, но их работы совершенно 
разные. Ажурные шкатулки Вик-
тора Михайловича поначалу даже 
опасаешься брать в руки - не сло-
мать бы чего! А на его храмы, вы-
пиленные из фанеры, можно лю-
боваться бесконечно.

Дерево Владимира Иванови-
ча — иное. Корневая скульптура 
(или корнепластика) — это скуль-
птура, созданная фантазией при-
роды, выраженная в переплете-
нии корней, сучьев, веток, в раз-
личных наростах, соответствую-
щих тому или иному образу. Ав-
тор дорабатывает находку, и вот 
уже перед нами удивительное 
творение!

Анатолия Владимировича 
Смолина тоже знают практически 
все междуреченцы. Может быть, 
даже не столько самого мастера, 
сколько его творения, объемные 
фигуры из дерева, полюбоваться 
которыми люди специально при-
ходили к Дворцу культуры «Рас-
падский». Его творчество извест-
но далеко за пределами Между-
реченска. В прошлом году Ана-
толия Владимировича пригласи-
ли в Томск, на международный 
«Конкурс топора», где он достой-
но представил не только наш го-
род, но и Кузбасс в целом.

— Уже не первый год, — рас-
сказывает руководитель центра 
«Мастер и подмастерья А.В. Вой-
тенкова, — у нас работает Сергей 
Александрович Макаров, учитель 
технологии в лицее. Он человек 
творческий, владеет различными 
техниками, но основное его увле-
чение — резьба по дереву. Ребята 
с удовольствием учатся у него и 
вместе со своим педагогом уча-
ствуют в выставках.

умельцы
Наши мужчины способны не только встать в лихую годину на защиту 
Родины, не только вступиться в критическую минуту за слабого, а в 
обыденной жизни взять на себя ответственность за свою семью. Наши 
мужчины способны еще и создавать настоящие шедевры, глядя на которые 
скажешь одно: это мог сотворить лишь истинный мастер.

Кто-то из учеников загорается 
творчеством, но ненадолго. Одна-
ко есть у Сергея Александрови-
ча и такие воспитанники, для ко-
торых народные ремесла стано-
вятся смыслом жизни. Такое про-
изошло с Андреем Кавалыши-
ным. Он ходил к нам в центр, ког-
да еще был школьником, потом 
закончил кемеровское училище 
народных промыслов. В нашем 
музее проходил практику, оста-
вил нам на память замечатель-
ный плетень для импровизиро-
ванной избы.

Сейчас Андрей служит в ар-
мии, его мама говорит, что все 
у него хорошо, он мечтает снова 
прийти в музей, где начиналась 
его творческая судьба. А мы на-
деемся, что наше с ним сотруд-
ничество продолжится.

Ученики появляются не только 
у тех, кто преподает основы ре-
месла в школе.  Свои последо-
ватели есть практически у каж-
дого мастера центра. Поразив-
шись однажды творчеству Вик-
тора Михайловича Шваба, увлек-
ся техникой «пропильная резьба» 
Игорь Сивов. Рождественская вы-
ставка нынешнего года стала для 
него дебютной, и дебют оказался 
достаточно успешным.

Тонкая, изящная и даже фи-
лософская корнепластика у Сер-
гея Андреевича Матусенко, одни 
названия изделий чего стоят, на-
пример, «Коварство».

Александр Моисеевич Угре-
цов  — профессиональный 
художник-гипсомодельщик. Он 
может создавать скульптуры как 
из металла, так и из бетона и по-
лимерного пластика. Также сво-
бодно владеет резьбой по дере-
ву и кости. 

В 2016 году в центр пришел 
Иван Алексеевич Сбродов. По-
сле серьезной травмы он оста-
вил работу, как обычно в таких 
случаях, у него оказалось много 
свободного времени. И он увлек-
ся творчеством, так что время для 
него теперь — дефицит. Не каж-
дая женщина сегодня умеет вы-
шивать, а вот он — научился! Его 
работы поражают аккуратностью 
и тщательностью. Еще Иван Алек-
сеевич осваивает резьбу по де-
реву, кости.

Много лет проработал на шах-
те Леонид Николаевич Хлызов, 
его труд отмечен тремя знака-

ми «Шахтерская слава». Однаж-
ды, отдыхая в санатории, он слу-
чайно попал на мастер-класс по 
модульному оригами. С тех пор 
— это его любимое увлечение. 
Леонид Николаевич не повторяет 
механически то, что предлагают 
интернет-курсы, он придумывает 
свое, его изделия поражают ори-
гинальностью, красотой, пластич-
ностью. Он использует не только 
традиционную бумагу для орига-
ми, но и конфетные фантики, об-
резки от бумаги, в которую заво-
рачивают букеты. Из практически 
бросового материала получаются 
необыкновенной красоты сувени-
ры, вазочки.

— В прошлом году, — продол-
жает Анна Викентьевна Войтенко-
ва, — в нашем центре появилось 
новое направление — лозопле-
тение. У нас были желающие на-
учиться этому ремеслу, а теперь 
вот нашелся и мастер — Николай 
Сергеевич Колесников. Он жи-

вет в Камешке, а по определен-
ным дням в осенне-летний пери-
од встречался с подмастерьями, 
обучал их основным навыкам. На 
зиму группа ушла на вынужден-
ные каникулы, потому что в это 
время года невозможно заготав-
ливать лозу. Ученики с нетерпе-
нием ждут, когда стает снег, что-
бы продолжить работу.

Радует своим творчеством 
Алексей Павлович Луцков, един-
ственный в  южном  Кузбассе ма-
стер по художественной ковке из 
металла. Его работы очень изящ-
ные, кажутся легкими, хотя на са-
мом деле  неподъемные — ведь 
это металл. Алексей Павлович 
живет в Мысках, участвует со сво-
ими изделиями в наших выстав-
ках, а как-то раз мы даже съезди-
ли к нему в кузницу, впечатления 
остались самые необыкновенные.

…Долгое время в Междуре-
ченске, окруженном лесами, не 
было мастеров исконно русского 

ремесла — берестяного. Органи-
зовать мастер-классы по изготов-
лению туесов, корзинок из бере-
сты было заветной мечтой осно-
вателей центра «Мастер и подма-
стерья». И она сбылась. 

Сергей Иванович Лынник дав-
но подумывал о работе с этим ма-
териалом. Много читал соответ-
ствующей литературы, самосто-
ятельно изучал и осваивал прие-
мы заготовки и обработки бере-
сты, первое изделие изготовил 
пять лет назад. Сегодня Сергей 
Иванович делает туеса, наборы 
для специй, блюда для конфет и 
фруктов, сувениры. А еще — по-
могает тем, кто тоже мечтает 
освоить это старинное ремесло.

— Берестой, — говорит Анна 
Викентьевна, — занялась и Люд-
мила Николаевна Шишкова. Ее 
тонкие, изящные работы завора-
живают своей красотой. Впрочем, 
это, как говорится, уже другая 
история, сегодня мы говорим о 
сильной половине человечества. 

Надеемся, что в наш центр 
придут и другие мужчины, кото-
рые готовы поделиться секрета-
ми своего мастерства и, может 
быть, чему-то научиться у масте-
ров, работающих в разных на-
правлениях и техниках.

Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены го-

родским краеведческим музеем.

Владимир Иванович Волокитин.

Виктор Михайлович Шваб.

Леонид Николаевич Хлызов.

Самовар из бересты.  Автор – Сергей 
Иванович Лынник.

Анатолий Владимирович Смолин. Плетеное кресло. 
Автор Андрей Кавалышин. Сергей Александрович Макаров и его работа.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

ИнформацИя

â âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 16 (305), îïóáëèêîâаíû äîêóмåíтû:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 690-ï îò 23.03.2017 г. (О âíåсåíèè  äîïîëíåíèÿ â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 

гîðîäскîгî îкðóгà  îò 23.11.2015  N 3506-ï «О ïîðÿäкå ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî зàäàíèÿ íà îкàзàíèå ìóíèцè-
ïàëüíых óсëóг (âыïîëíåíèå ðàбîò) â îòíîшåíèè ìóíèцèïàëüíых бюäжåòíых è àâòîíîìíых óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà è ôèíàíсîâîгî îбåсïåчåíèÿ âыïîëíåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî зàäàíèÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  692-ï îò 23.03.2017 г.  (О ïðîâåäåíèè кîíкóðсà «Лóчшèй ïðåäïðèíèìàòåëü гîäà»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  698-ï îò 23.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Пðåäóïðåжäåíèå è ëèк-

âèäàцèÿ чðåзâычàйíых сèòóàцèй è îбåсïåчåíèå бåзîïàсíîсòè íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017 
- 2019 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  702-ï îò 23.03.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå   àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.05.2011 N  845-ï «О ââåäåíèè íîâîй сèсòåìы  îïëàòы òðóäà äëÿ ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых  
îбðàзîâàòåëüíых óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

вопрос-ответ

Гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ â оòäåëåíèè ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
8 (384 2) 58-73-20 (òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

— Я индивидуальный пред-
приниматель. В 2016 году ро-
дила ребенка. Куда я могу об-
ратиться за освобождением 
от уплаты страховых взносов, 
учитывая, что с 01.01.2017 года 
полномочия Пенсионного фонда 
передаются в налоговые органы? 
И какие документы я должна 
представить?

— Контроль за правильностью 
ис÷исления, полнотой и своев-
ременностью уплаты страховых 
взносов за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года, осущест-
вляется органами Пенсионного 
фонда в порядке, действовавшем 
в указанный период. 

С 1 января 2013 года инди-
видуальные предприниматели 
(самозанятое население) не ис-
÷исляют и не упла÷ивают стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхо-
вание за время ухода одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, при условии нали÷ия 
документов, подтверждающих 
отсутствие деятельности в ука-
занные периоды.

При обращении индивидуаль-
ные предприниматели должны 
представить в управление Пенси-
онного фонда по месту регистра-
ции копию свидетельства о рож-
дении ребенка, копию паспорта,  
копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования,  копию свидетельства о 
браке либо о расторжении брака,  
справку работодателя, подтверж-
дающую факт неосуществления 
вторым родителем ухода за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет,  справку 
налогового органа о полу÷енном 
доходе от осуществления пред-
принимательской деятельности 
(в слу÷ае если второй родитель 
является индивидуальным пред-
принимателем, адвокатом или 

íà âопðоñы оòâå÷àюò ñпåöèàëèñòы оòäåëåíèÿ ПФð.

О пенсии раньше срОка 
и не тОлькО

приравненным к ним). Подтвер-
дить отсутствие соответствующей 
деятельности можно  книгой 
у÷ета доходов и расходов и хо-
зяйственных операций, а также 
налоговой декларацией с отмет-
кой о представлении в налоговый 
орган. 

— Я недавно прочитала объ-
явление, что фирма обналичи-
вает материнский капитал. Нам 
срочно нужны деньги на ремонт. 
Законно ли это?

— Использование средств 
материнского капитала на ремонт 
жилого помещения законода-
тельством не предусмотрено. 
Распорядиться материнским (се-
мейным) капиталом на улу÷шение 
жилищных условий можно, когда 
ребенку исполнится три года. 
Исклю÷ение — уплата первона-
÷ального взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также на-
правление средств материн-
ского (семейного) капитала на 
погашение жилищных кредитов 
и займов. Â ýтом слу÷ае восполь-
зоваться материнским капиталом 
можно сразу после рождения 
(усыновления) второго или по-
следующего ребенка. 

îбнали÷ить материнский ка-
питал нельзя, ýто незаконно. Âсе 
операции идут по безнали÷ному 
рас÷ету. Âладелец сертификата, 
который соглашается принять 
у÷астие в предлагаемой в обú-
явлен иях схеме, идет на совер-
шение противоправного действия 
и может быть признан соу÷астни-
ком преступления.

Â 2015 году были ужесто÷ены 
требования к организациям, вы-
дающим займы под материнский 
(семейный) капитал. Â ÷астно-
сти, со средствами материнско-
го капитала не могут работать 
микрофинансовые организации. 
Â отношении кредитных потре-
бительских кооперативов (КПК) 
тоже появились новые требова-
ния. îни должны осуществлять 

свою деятельность не менее 
трех лет со дня государственной 
регистрации, быть внесены в Го-
сударственный реестр КПК и быть 
действующим ÷леном саморегу-
лируемой организации кредитных 
потребительских кооперативов.

íесоблюдение хотя бы одного 
из пере÷исленных требований 
вле÷ет отказ ПФР в направлении 
средств МСК на погашение займа 
и уплату процентов по нему. 

— ñëышàë, ÷òо áåçðàáоòíыå 
гðàжäàíå ðФ пðåäпåíñèоííого 
âоçðàñòà ñìогуò ухоäèòü íà пåí-
ñèю ðàíüшå ñðокà. Эòо пðàâäà?

— Главное условие — от-
сутствие возможности трудоу-
стройства. 

Женщины могут выйти на 
пенсию в 53 года, муж÷ины — в 
58. îднако пенсия по старости на 
общих основаниях безработным 
гражданам раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста на 
два года может быть назна÷ена 
только по предложению органов 
службы занятости. И только тем 
безработным, кто уволен в связи 
с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предпринима-
телем, сокращением ÷исленности 
или штата работников организа-
ции, индивидуального предпри-
нимателя. 

íеработающему гражданину 
необходимо иметь следующие 
документы: предложение органа 
службы занятости о направ-
лении безработного гражда-
нина досро÷но на пенсию по 
старости, вклю÷ая пенсию на 
льготных условиях, заявление о 
назна÷ении пенсии по старости, 
документ, удостоверяющий ли÷-
ность, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования, документы, подтверж-
дающие страховой стаж (стаж на 
соответствующих видах работ).

оГИБДД сооБщает
БезОпасных дОрОг!

ñ íà÷àëà гоäà â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè çàðåгèñòðèðоâàíо 168 
íàåçäоâ íà пåшåхоäоâ íà пåшåхоäíых пåðåхоäàх. в ñâÿçè ñ эòèì  
íà òåððèòоðèè  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñ 27 ìàðòà 
по 9 àпðåëÿ áуäåò пðоâоäèòüñÿ пðофèëàкòè÷åñкоå ìåðопðèÿòèå 
«воäèòåëü-Пåшåхоä». 

ГИБДД города Междуре÷енска  настоятельно рекомендуем всем 
у÷астникам дорожного движения быть максимально внимательными 
и осторожными!

Âодители! При проезде пешеходных переходов заранее снижайте 
скорость, поскольку на влажном дорожном покрытии тормозной путь 
автомобиля увели÷ивается в несколько раз. íе забывайте, ÷то в любой 
момент на проезжей ÷асти, даже в месте, не предназна÷енном для 
ее перехода, может оказаться пешеход. 

Пешим у÷астникам движения следует обозна÷ить себя с помощью 
световозвращающих ýлементов, прикрепленных к верхней одежде и 
сумкам. Â условиях недостато÷ной видимости, например, во время 
осадков, а также в темное время суток они позволят водителям вовре-
мя заметить пешехода и предпринять все меры для избежания наезда. 

Если вы передвигаетесь вместе с детьми, в обязательном порядке 
держите их за руку. Прежде ÷ем переходить проезжую ÷асть îСòà-
íîÂИòЕСЬ, убедитесь в безопасности! Помните, автомобиль сразу 
остановить íЕÂîЗМîЖíî! Безопасных вам дорог!

íà÷àëüíèк ÎГÈБää å. ñÒÀðчåíÊÎ.

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ 
МåжäÓðåчåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ  ÎÊðÓГÀ

àдминистрация Междуре÷енского городского  округа уведом-
ляет о проведении общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование современной городской среды» в составе 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного  хозяйства, 
благоустройства,  транспорта и связи в Междуре÷енском городском 
округе в 2017 году»  и  проведении общественного  обсуждения  
мероприятий по  благоустройству парковой зоны.

Проект муниципальной подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2017 год размещен на официальном 
сайте администрации Междуре÷енского городского  округа.

Â рамках реализации  подпрограммы  определены основные на-
правления, в результате которых будет выполнено благоустройство 
дворовых   и общественных  территорий нашего города.

Срок проведения общественного обсуждения: на÷ало 30 марта 
2017 года, окон÷ание 28 апреля 2017 года.

Предложения   к проекту  подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды»   необходимо направлять  в письменном 
виде по форме заявки, утвержденной постановлением администра-
ции Междуре÷енского городского  округа  от 27 марта 2017 года N  
733-п «îб утверждении Порядков представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций, заинтересованных лиц 
о вклю÷ении общественной территории  и дворовых территорий в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды»,  в 
составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре÷енском 
городском округе 2017 году» по  дворовым территориям  в МКУ 
«Управление развития  жилищно-коммунального комплекса» по 
адресу ул. Кузнецкая, 31, по общественным территориям в МКУ  
«Управление по  благоустройству, транспорту и связи» по адресу 
пр. Строителей, 50.  

Предложения по  благоустройству парковой зоны необходимо 
направлять в МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту 
и связи».

Мероприятие проводится в соответствии со следующими до-
кументами.

«Правила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субúектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субúектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды» – постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года N 169;

«îб утверждении состава общественной комиссии для обсуж-
дения, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления 
контроля за реализацией проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» в составе муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуре÷енском городском округе»   постановление 
администрации Междуре÷енского городского  округа  от 22 марта  
2017 года N 681-п;  «î внесении  изменений в постановление  ад-
министрации Междуре÷енского городского  округа  от 08.12.2014 
г. N 3160-п «îб утверждении положения  о порядке проведения  
общественных обсуждений» – постановление администрации 
Междуре÷енского городского  округа от 13 марта 2017 г. N 582-п.

Документы  размещены на официальном сайте администрации 
Междуре÷енского городского  округа.

зàìåñòèòåëü гëàâы  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого  окðугà 
по гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу

л. ñäвÈжÊÎвÀ.
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Ïðèåì àíêåò è çàÿâëåíèé áûë çàêîí÷åí åùå 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.  Ïîñëå îòáîðî÷-
íîãî òóðà ñ êîíêóðñàíòêàìè, êàê îáû÷íî,  ðàáîòàëè  õîðåîãðàôû, ïðåïîäàâàòåëü äå-
ôèëå, ôèòíåñ-òðåíåð, ïàðèêìàõåðû, âèçàæèñòû, ñòèëèñòû, ôîòîãðàô, ñöåíàðèñòû, ïî-
ñòàíîâùèê. Áûëî âðåìÿ íå òîëüêî ïðîíèêíóòüñÿ ïðåäñòîÿùèì âûñòóïëåíèåì, íî è áóê-
âàëüíî ïåðåñòðîèòü ñâîþ æèçíü  ðàäè äîñòèæåíèÿ ñâîåãî èäåàëüíîãî «ß».

Ñòðîãî ãîâîðÿ,  íå êàæäàÿ ó÷àñòíèöà  èçíà÷àëüíî  ñîîòâåòñòâóåò  ïðîïèñíûì  ñòàí-
äàðòàì  ìîäåëüíîé âíåøíîñòè.  Íî! Áëàãîäàðÿ  èíòåíñèâíîé ïîäãîòîâêå äåâóøêè ðàç-
âèâàþò ñïîñîáíîñòè è óìåíèÿ êðàñèâî äâèãàòüñÿ, äåðæàòü ñåáÿ íà ñöåíå, îáùàòüñÿ 
ñî çðèòåëüñêîé àóäèòîðèåé, ñîçäàâàòü ñâîé èìèäæ.  Ïîýòîìó âñå 18 ó÷àñòíèö  ñóìåëè 
ïîäøëèôîâàòü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, íàó÷èëèñü äàðèòü ëó÷åçàðíûå óëûáêè è óâå-
ðåííî âûøàãèâàòü íà 15-ñàíòèìåòðîâûõ êàáëóêàõ.  Âñå îíè ýôôåêòíî, ðàñêîâàííî, äè-
íàìè÷íî  ïðåïîäíåñëè ñåáÿ â õîðåîãðàôè÷åñêèõ ïîñòàíîâêàõ. È óæå ñëîâàìè íå ïåðå-
äàòü, íàñêîëüêî êîíêóðñàíòêè áûëè ãðàöèîçíû, êàê àðòèñòè÷íî êîêåòíè÷àëè! 

Âåñü àíòóðàæ øîó â ýòîò ðàç áûë ñâÿçàí ñ «ôàáðèêîé ãðåç», Ãîëëèâóäîì, ñ êëàññè-
êîé æàíðà ðàííåãî êèíåìàòîãðàôà – ìþçèêëîì.  Ñòèëèñòè÷åñêè, õóäîæåñòâåííî,  ìó-
çûêàëüíî áûëà âîïëîùåíà àòìîñôåðà  «Sweetdreams», áëþçà, ñâèíãà è äæàçà,  êðàñ-

íîé äîðîæêè è çâåçäíîé òóñîâêè.
Ïðåêðàñíûé, íåçàìåíèìûé  âêëàä âíåñëè ñïîíñîðû! Ãåíäè-

ðåêòîð ìàãàçèíà îäåæäû «VeryGood» Âëàäèìèð Ñàâóøêèí ïðîñòî 
ïîäâèã ñîâåðøèë,  îáåñïå÷èâ âñå ÷åòûðå âûõîäà 18 ó÷àñò-
íèö íåïîâòîðèìûìè íàðÿäàìè!  Ñòóäèÿ òàíöà è ôèòíåñà 
«Ýíèãìà», ïîä ðóêîâîäñòâîì Þëèè Çèêðàòîâîé,  âäîõíó-
ëà ýíåðãèè è ñìåëîñòè, ãèáêîñòè è òðåïåòà â äâèæåíèÿ 

êðàñàâèö. Ïàðèêìàõåð-ñòèëèñò Îëåñÿ Íóðüåâà (ñòóäèÿ 
êðàñîòû «Ôýíòåçè») ñî ñâîèìè ïîìîùíèöàìè  óêðàñè-

ëà âñåõ êîíêóðñàíòîê  ïðåêðàñíûìè ïðè÷åñêàìè, 
ïîä÷åðêíóâ èíäèâèäóàëüíîñòü êàæäîé.  Âëàäåëåö  
ñàëîíà «Ôàíòàçèÿ» Âëàäèìèð Þðîéö ïðåïîäíåñ 
âñåì øèêàðíûå áóêåòû öâåòîâ.  È òàê äàëåå.

Â èòîãå âñå ó÷àñòíèöû áûëè îäàðåíû ñïîí-
ñîðñêèìè  ïðèçàìè, îò ñåðòèôèêàòîâ íà ïðèîá-

ðåòåíèå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé äî ÷óäîäåé-
ñòâåííûõ êîêòåéëåé îò «Vilavi».

À ïðåäñåäàòåëü æþðè, âûïóñêàþùèé ðå-
äàêòîð ÒÐÊ «Êâàíò» Èëüÿ Áåëêèí, óñòðîèë åùå 
è äîïîëíèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå òåëåçðèòå-
ëåé äëÿ âûáîðà «Ìèññ «Êâàíò». 

Æþðè íå ïîñêóïèëîñü íà êîìïëèìåíòû, 
ïîäîáðàâ äëÿ êàæäîé êîíêóðñàíòêè «ñâîþ» 
íîìèíàöèþ: Åêàòåðèíà Áîëîòíèêîâà – ìèññ 
«Î÷àðîâàíèå», Åêàòåðèíà Âèøíåâà – ìèññ 

«Çàãàäêà», Èðèíà Ãîðäèåíêî – ìèññ «Ýëå-
ãàíòíîñòü», Âèêòîðèÿ Äîíîâà – ìèññ «Âäîõíîâå-

íèå»,  Àííà Çàóãîëüíèêîâà – ìèññ «Èçûñêàííîñòü», 
Åëåíà Çàõàðîâà – ìèññ «Ôàíòàçèÿ», Àëåíà Çîëî-
òàðåâà – ìèññ «Âîëíåíèå», Âèîëåòòà Áàáûêèíà 
– ìèññ «Èçÿùåñòâî», Äèàíà Êàïèòàíîâà – «Ðîìàíòè÷-
íîñòü»,  Òàòüÿíà Ìèðîíîâà – «Ýêñïðåññèÿ», Ñâåòëà-
íà Ìÿêîòèíà – «ßðêîñòü», Èðèíà Ñìû÷êîâà – «×óäåñ-
íîñòü», Þëèÿ Òèìîøèíà – «Ãðàöèÿ», Êðèñòèíà Òèõî-
íîâà – «Àðòèñòèçì», Åêàòåðèíà ×óðèíà – «Ýëåãèÿ»,  
Þëèÿ Øèðîêîâà – «Áëèñòàòåëüíîñòü».

Åëèçàâåòà Ìàêàðîâà ïîáåäèëà â íîìèíà-
öèè «Íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå»:  çà äâå íåäåëè 
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ  äåâóøêà íàáðàëà  áî-
ëåå øåñòèñîò ãîëîñîâ (âñåãî â íåì ó÷àñòâîâà-
ëè îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê). 

 Óäèâèòåëüíî, ÷òî ðåäêîå èìÿ Âèîëåòòà  
îáúåäèíèëî â öåðåìîíèè êîðîíàöèè,  ñðà-
çó äâóõ êîðîëåâ êðàñîòû:  «æåì÷óæèíà» 2016 
ãîäà Âèîëåòòà Ðóäåíêî ïåðåäàëà êîðîíó ïî-
áåäèòåëüíèöå  êîíêóðñà  2017-ãî Âèîëåòòå 
Áàáûêèíîé. 

Çâàíèå ïåðâîé âèöå-ìèññ æþðè ïðèñóäèëî 
Åëèçàâåòå Ìàêàðîâîé, âòîðîé âèöå-ìèññ – Äè-
àíå Êàïèòàíîâîé.

Ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà, ïîáåäèòåëüíèöà â 
òå÷åíèå ãîäà áóäåò ó÷àñòâîâàòü â êóëüòóðíûõ è 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ,  îëèöåòâîðÿÿ  òîð-
æåñòâî  êðàñîòû è äîáðîòû â íàøåì ãîðîäå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ!
Конкурс  городских красавиц  «Жемчужина 
Междуреченска-2017» состоялся 
в ДК им. Ленина в минувшее воскресенье и 
отличился рекордным числом финалисток – 
18!  Это шоу по традиции (с 2000 года)  собирает 
немало спонсоров, представительное жюри,  
и полный зал болельщиков и поклонников. 
Благодаря такому вниманию к организации 
престижного конкурса  девушки от 16 до 25 лет 
могут, не скрывая  амбиций, продемонстрировать  
себя и свои таланты в разных нарядах – 
от купальника до вечернего платья – 
в борьбе за корону. 
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